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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков Ремонт топливной аппаратуры (далее учебная практика) 
является ознакомление студентов с методами диагностики, обслуживания и 
ремонта топливной аппаратуры двигателей; 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики являются: 
� ознакомление с техническими средствами для испытаний, настройки 

и ремонта дизельной топливной аппаратуры; 
� изучение методики технического обслуживания и ремонта топливной 

аппаратуры; 
� знание характерных неисправностей и износов составных элементов 

топливной аппаратуры и признаков их проявления; 
�  овладение навыками настройки и регулировки основных агрегатов 

топливной аппаратуры.  
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б2.У.1 «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных  умений  и  навыков: Ремонт топливной аппаратуры входит 
в раздел  практик ОПОП. Предшествующими дисциплинами, на которых 
непосредственно базируется учебная практика, являются: 

• Материаловедение. Технология конструкционных материалов 
Учебная практика является предшествующей для таких дисциплин как 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Ресурсосбережение при 
техническом сервисе автомобильного транспорта», 

• Перспективные технологии технического обслуживания 
автомобилей; 

• Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей; 
• Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей; 
• Оборудование предприятий технического сервиса. 



4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Учебная практика поводится непрерывно, путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Учебная практика проводится на базе кафедры «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» ведущими 
преподавателями и проходит в лабораториях СТО института.. 

Учебная практика для студентов полного срока очной формы обучения 
проводится на 1 курсе после 2 семестра, у студентов заочной формы обучения 
на 1 курсе. 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

В процессе прохождения учебной практики по получению первичных 
навыков и умений «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» студент 
формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

-  готовностью  выполнять  работы  по  одной  или  нескольким  рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17); 

- способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей 
лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 
испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-45). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные характеристики и регулировочные параметры агрегатов топливной 
аппаратуры; (ПК-20); (ПК-17); (ПК-45) 
- методику и оборудование для испытаний и настройки топливной аппаратуры; 
(ПК-45) 

- основные неисправности агрегатов топливной аппаратуры и отдельных 
деталей; (ПК-17); (ПК-20); (ПК-45) 

- характерные неисправности и износы составных элементов топливной 
аппаратуры и признаки их проявления; (ПК-45) 
- технологию обслуживания и ремонта топливной аппаратуры. (ПК-45) 
уметь: 
- пользоваться техническими средствами для проведения операций обслуживания и 
ремонта агрегатов топливной аппаратуры; (ПК-17); (ПК-20); 

-  осуществлять монтаж и демонтаж агрегатов топливной аппаратуры; (ПК-
20); (ПК-17); 

-  обнаруживать и устранять неисправности в работе топливной аппаратуры; 
(ПК-17); (ПК-20); 

владеть: навыками 
  - проведения испытаний топливной аппаратуры; (ПК-17); (ПК-20); 
  - регулирования и настройки топливной аппаратуры; (ПК-17); (ПК-20); 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Таблица 1 - Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

№ 
п/п 

Разделы практики  Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) Формы 
текущего 
контроля 

Общий 
инструк-
таж по 
прохож-
дению 
практики 

Ознаком-ление 
с 
оборудованием 
применяемом 
при ремонте 
топливной 
аппаратуры 

Изучение 
оборудования 
для разборки и 
зборки 
топливной 
аппаратуры 
дизелей.  

Разборка 
сборка 
топливной 
аппаратуры. 
Инструктаж 
на рабочем 
месте. 

Изучение 
оборудования 
для 
диагностики и 
регулировки  
топлвной 
аппаратуры 
дизелей 

Регулировка 
топливной 
аппаратуры 
дизелей. 
Инструктаж 
на рабочем 
месте. 

Изучение 
оборудования 
для ремонта и 
диагностики 
топливной 
аппаратуры 
инжекторных 
двигателей 

Регулировка 
топливной 
аппаратуры 
инжекторны
х двигателей 
Инструктаж 
на рабочем 
месте. 

1 Подготовительный 
этап  

2 - 4 4 4 4 4 4 Опрос,  

2 Априорный этап  - 8     8 - 8   Опрос 

3 Производственный  - - - 18   16   16 Проверка 
результат
ов 

4 Подготовка отчета  - 2 2 - 2 - 2 - Проверка 
результат
ов 

5 Защита отчета о 
практике и зачет с 
оценкой 

- - - - - - - - Презен-
тация  

  Итого  2 10 6 22 14 20 14 20   

 
 



 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

На первом вводном занятии изучается внутренний распорядок и 
требования техники безопасности, решаются все организационные вопросы. 
После проведения  инструктажа  по  охране  труда  данные  студентов-
практикантов заносятся в журнал посещаемости и журнал по технике 
безопасности с обязательной росписью каждого присутствующего студента. 

Ведущие преподаватели объясняют приемы работы с оборудованием для 
ремонта и регулировки топливной аппаратуры, контролируют работу студентов 
на этом оборудовании.  

 
9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой промежуточного контроля освоения материала практики 
является отчет о проделанной работе. 

Итоговая форма контроля знаний студентов заключается в защите сдаче 
отчета по практике практики. 

 
10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Примерный перечень тем для выполнения отчетов 
1. Способы смесеобразования в дизелях. 
2. Характеристики процессов топливоподачи в дизелях.  
3. Показатели технического уровня и требования к дизельной топливной 

аппаратуре. 
4. Причины выхода топливной аппаратуры из строя.   
5. Способы смесеобразования в двигателях с искровым зажиганием. 
6. Характеристики процесса карбюрации. 
7. Характеристики карбюратора. Недостатки карбюраторных систем. 
8. Системы впрыска бензина. 
9. Применение газового топлива в двигателях с принудительным 

зажиганием. 
10. Задачи комплексных испытаний топливной аппаратуры и требования к 

стендам. Универсальные стенды для испытаний, настройки и регулировки 
топливной аппаратуры.  

11. Стенды для испытания и регулировки форсунок. 
12. Стенды для проверки гидравлической плотности прецизионных пар.  
13. Стенды для диагностирования и обслуживания топливной аппаратуры 

бензиновых двигателей. 
14. Оборудование цеха по ремонту  топливной аппаратуры. 
15. Организация участка для технического обслуживания топливной 

аппаратуры.  
16. Виды обслуживания ТА. 
17. Задачи комплексных испытаний ТА 
18. Оценка технического состояния топливной аппаратуры. 
19. Неисправности элементов топливной аппаратуры и способы их 

устранения. Регламент работ по техническому обслуживанию топливной 



аппаратуры и ее элементов.  
20. Испытание и регулировка топливных насосов высокого давления. 
21. Настройка всережимного регулятора. 
22. Проверка и регулировка основных агрегатов топливной аппаратуры: 

топливоподкачивающего насоса, форсунки, топливных фильтров. 
23. Организация ремонта топливной аппаратуры. 
24. Подготовка узлов и деталей топливной аппаратуры к ремонту.  
25. Технологические процессы ремонта элементов топливной аппаратуры. 
26. Техническое обслуживание топливной аппаратуры карбюраторного 

двигателя. Настройка карбюратора, регулировка минимальной частоты 
вращения.  

27. Ремонт топливной аппаратуры карбюраторных двигателей. 
28. Особенности, периодичность и виды технического обслуживания 

систем впрыска бензина.  
29. Проверка технического состояния, регулирование исполнительных 

механизмов топливной аппаратуры систем впрыска бензина. 
30. Поиск неисправностей систем впрыска, их причины и методы 

устранения.  
31. Организация ремонта систем впрыска. 
32. Ремонт элементов системы питания с впрыском бензина.  
33. Особые требования к топливной аппаратуре системы питания 

двигателя газом.  
34. Проверка технического состояния, регулировка приборов газовой 

топливной аппаратуры.  
35. Поиск и устранение неисправностей газовой топливной аппаратуры.  
Критерии оценки: 
-отметку «зачтено» - заслуживает студент, оформивший отчёт в полном 

объеме, правильно и в соответствии с требованиями; 
- отметка «незачтено» - выставляется студенту, не правильно, небрежно 

оформив- шему отчет, при наличии в отчете грубых ошибок и неточностей. 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Панов, Юрий Владимирович. Установка и эксплуатация газобаллонного 
оборудования автомобилей: Допущено МоРФ в качестве учебного пособия/ Ю.В. 
Панов. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 160 с. 

2. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости[Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / А.Н.Карташевич, В.С.Товстыка и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 420 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483184 

3. Гринцевич, В. И. Технологические процессы диагностирования и 
технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] : лаб. практикум 
/ В. И. Гринцевич, С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов. - Красноярск, 2012. - 204 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442079 

б) дополнительная литература: 

1. Аринин И. Н., Коновалов С. И., Баженов Ю. В. –М.: «Феникс», 2007 г. - 
320 с. 

2. Баженов С. П., Казьмин Б. Н., Носов С. В. Основы эксплуатации и 



ремонта автомобилей и тракторов. – М.: «Академия», 2010 г. - 336 с. 
3. Диагностика и техническое обслуживание машин. - М.: «Академия», 

2008 г. - 440 с. 
4. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник. – М.: ИЦ 

«Академия», 2005. – 496 с. 
5. Николаенко А.В., Шкрабак В.С. «Энергетические установки и машины. 

Двигатели внутреннего сгорания». Учебное пособие. СПб.: Издательство СПб-
ГАУ, 2004 г. – 438 с. 

6. Родионов Ю.В. Производственно-техническая инфраструктура 
предприятий автомобильного сервиса: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 
2008. – 439 с. 

7. Российская транспортная энциклопедия. Т.3. Техническая эксплуатация, 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств: Справочное и научно-
практическое пособие. – М.: РООИП – «За социальную защиту и справедливое 
налогообложение», 2000. – 456 с. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.library.ru  - Виртуальная справочная служба. Каталог российских 
и зарубежных виртуальных справочных служб.  

2. www.poiskknig.ru  – Поиск электронных книг. Поисковая машина 
электронных книг, свободно распространяемых в Интернете. 

3. www.books.google.ru  – Поиск книг Google. Поиск по всему тексту 
примерно семи миллионов книг: учебная, научная и художественная литература, 
справочники, детские и другие виды книг. 

4. www.scholar.google.ru  – Академия Google. Поиск научной литературы, 
включая прошедшие рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и 
отчеты, опубликованные издательствами научной литературы, 
профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и другими 
научными организациями. 

5. www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование».  
6. www.informika.ru  – Навигационная система по электронным ресурсам 

образования, науки и инноваций в России: Федеральная компьютерная сеть 
RUNNET, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам, Федеральный интернет-портал 
«Нанотехнологии и наноматериалы», Федеральный центр информационных 
образовательных ресурсов. 

7. www.dic.academic.ru  — Каталог энциклопедий. 
8. www.rubricon.com  – Энциклопедии, словари, книги, статьи, 

иллюстрации и карты. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведение лекционных занятий предназначена лекционная  аудитория 
№6 (90,37 м2) учебного корпуса с набором необходимых материальных средств: 
Видеопроектор ViewSonic PJD5123 – 1шт.; Экран для проектора APOLLO-E–
1шт. 

Для проведения практических работ предназначена станция технического 
обслуживания автомобилей филиала, на которой расположена «Гидравлики и 
топливной аппаратуры» (35,5 м2), имеющий специальное оборудование: Прибор 
для проверки инжекторных систем ДСТ-10; Тестер периферии и форсунок; 



Сканер Х-431; Альбом плакатов «Дизельная топливная аппаратура»; Стенд для 
регулировки топливных насосов СТМ-8; Стенд для регулировки топливных 
насосов КИ-921М,Термостат для термостатирования. 

 
 
Автор(ы) к.т.н., ст. преподаватель Аверьянов А.С. 
Программа рассмотрена на заседании кафедры Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов «___» апреля 2016г. протокол №____ 
 

Зав. кафедрой                                                ___________ Аверьянов А.С. 
 

Программа одобрена на заседании методической комиссии инженерно-
технологического факультета от ____________ года, протокол № ____. 

 

Председатель методической комиссии  

инженерного направления                         __________ Власова В.Н. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Хохлов А.Л. 



Приложение А 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
Инженерно-технологический факультет  
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Фамилия И.О. 
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Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
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Кафедра «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

- Оценивание качества ответов на вопросы при защите отчёта по 

практике: 

 

Ожидаемые результаты: 

-умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного направления 

экономической мысли; 

-умение обобщать теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

 Критерии оценки: 

 -соответствие предполагаемым ответам; 

-продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию. 

Пороги оценок: 

3 балла  - полные и правильные ответы на все поставленные 

теоретические вопросы, корректная формулировка понятий и категорий. 

2 балла - недостаточно полные и правильные ответы, несущественные 

ошибки в формулировке категорий и понятий, небольшие шероховатости в 

аргументации. 

1 балл  - ответы включают материалы, в целом правильно отражающие 

понимание студентом выносимых на контрольную работу тем курса, 

допускаются неточности в раскрытии части категорий, неправильные 

ответы на 1 -2 вопроса. 

0 баллов - неправильные ответы на 3 и более вопросов, большое 

количество существенных ошибок. 

 

 

- Оценивание выступления с докладом и презентацией на пресс-

конференции: 

Ожидаемые результаты: 

 - знание важнейших фактов истории экономических учений России 

(события, явления, процессы), персоналии; основных особенностей 

ведущих школ и направлений экономической науки; 

 - умение использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по 

полученному - заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора;  

 - владение методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
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