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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины  «Системы питания современных транспортных и 

технологических машин» являются: формирование у магистров представления о требова-

ниях, устройстве и принципах работы систем питания двигателей современных транс-

портных и технологических машин. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Системы питания современных транспортных и технологиче-

ских машин» относится к дисциплинам по выбору блока Б1.   Дисциплина осваивается в 4 

семестре, форма контроля – зачет.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

--Современные проблемы и направления конструкции транспортных транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Знания: конструкции и принципов работы двигателей ТТМ. 

Умения: анализировать конструкцию и принципы работы систем питания ТТМ. 

Навыки: оценки эффективности систем питания двигателей ТТМ. 

-Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранспортных средств: 

Знания: рабочих процессов двигателей ТТМ и требования к приготовлению топливовоз-

душных смесей. 

Умения: осуществлять диагностику топливных систем по показателям работы двигателей. 

Навыки: проведения основных операций по техническому обслуживанию системы пита-

ния двигателей ТТМ 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Выпускная магистерская работа. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 способностью к разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и ме-

тодической документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта 

основные положения по техни-

ческой эксплуатации транс-

портно-технологических ма-

шин, оснащенных современ-

ными системами питания 

определять техническое со-

стояние узлов и агрегатов 

систем питания транспорт-

но-технологических машин 

 Навыками определения рабо-

тоспособности и оценки эле-

ментов систем питания двига-

телей 

 

ПК-2 способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта, а также 

строительству и реконструк-

ции транспортных предпри-

принципы подготовки техни-

ческих заданий  на разработку 

технических решений по об-

служиванию и ремонту ТТМ, 

оснащенных современными 

системами питания 

оформлять техническое за-

дание на сервисное обслу-

живание и ремонт совре-

менных топливных систем 

транспортно-

технологических машин. 

опытом оформления техниче-

ских заданий на сервисное об-

служивание систем питания  

ТТМ 
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ятий 

ПК-3 Знание и умение готовностью 

использовать перспективные 

методологии при разработке 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сер-

виса транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта с опре-

делением рациональных тех-

нологических режимов работы 

оборудования 

перспективные методологии 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сер-

виса ТТМ, оснащенных совре-

менными системами 

оценивать возможности и 

эффективность применения 

перспективного оборудо-

вания по обслуживанию и 

диагностированию совре-

менных топливных систем 

опытом разработки техниче-

ских процессов эксплуатации 

и сервиса систем питания 

ТТМ. 

 

ПК-4 готовностью к разработке про-

ектной и технологической до-

кументации по ремонту, мо-

дернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования и раз-

работке проектной документа-

ции по строительству и рекон-

струкции транспортных пред-

приятий, с использованием ме-

тодов расчетного обоснования, 

в том числе с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

возможности модернизации и 

модификации ТТМ, оснащен-

ных современными системами 

питания 

разрабатывать элементы 

технологий и технологиче-

ской документации техни-

ческого обслуживания и 

текущего ремонта совре-

менных топливных систем 

двигателей ТТМ 

опытом разработки техноло-

гической документации по 

ремонту и модернизации эле-

ментов систем питания ТТМ 
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ПК-17 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экс-

периментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их ре-

зультаты 

основные принципы проведе-

ния научных исследований 

систем питания ТТМ 

Разрабатывать методики, 

планы и программы науч-

ных исследований совре-

менных топливных систем 

двигателей ТТМ 

опытом проведения научных 

исследований и испытаний 

систем питания ТТМ 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

 

основные принципы сбора, 

анализа и систематизации ин-

формации по исследованию 

систем питания ТТМ 

вести сбор, анализ и систе-

матизацию информации по 

исследованию современ-

ных топливных систем 

двигателей ТТМ 

методами оценки результатов 

научных исследований систем 

питания 

ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

возможности управления ре-

зультатами интеллектуальной 

собственности 

управлять результатами 

научного исследования ра-

боты узлов и агрегатов сис-

тем питания ТТМ 

опытом управления результа-

тами научно-

исследовательской деятельно-

сти 

ПК-21 способностью пользоваться 

основными нормативными до-

кументами отрасли, проводить 

поиск по источникам патент-

ной информации, определять 

патентную чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

основные положения офици-

альной регистрации программ 

для диагностирования систем 

питания двигателей ТТМ 

пользоваться основными 

нормативными документа-

ми, определяющими требо-

вания к конструкции и ре-

монту топливных систем 

ТТМ 

опытом использования норма-

тивных документов по конст-

руированию и сервису систем 

питания ТТМ 
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альной регистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных на основе использова-

ния основных понятий в облас-

ти интеллектуальной собст-

венности, прав авторов, пред-

приятия-работодателя, патен-

тообладателя, основных поло-

жений патентного законода-

тельства и авторского права 

Российской Федерации 
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                                                                      2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

4 

1 2 4 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы 16 166 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

60 60 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебной и  учебно-методической лите-

ратуры, подготовка к семинарским занятиям, те-

кущему контролю 

Курсовая работа 

60 60 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 

 

зачет 

 

зачет 

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов 108 108 

зач. единиц          3          3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 . Системы питания бензиновых двигате-

лей внутреннего сгорания. 

Требования к системе питания двигателей с искровым зажиганием. Распреде-

ленный впрыск. Управление распределенным впрыском.  Непосредственный 

впрыск. Закономерности подачи топлива. Влияние закона подачи топлива на 

характер протекания индикаторной диаграммы показатели работы двигателя. 

4 Системы питания двигателей с воспла-

менением от сжатия 

Система непосредственного впрыска топлива в дизель насос-форсунками. 

Достоинства и недостатки. Аккумуляторная система непосредственного впры-

ска топлива в дизель (Common Rail). Системы управления подачи топлива. 

Оборудование для диагностики и технического обслуживания. Достоинства и 

недостатки. 

4 Системы питания двигателей на альтер-

нативных видах топлива. 

Системы питания двигателей, работающих по газодизельному циклу (воздух, 

метан, дизельное топливо). Системы питания двигателей, работающих на бен-

зино-спиртовых смесях. Системы питания двигателей, работающих на биоди-

зельном топливе. Системы питания двигателей, работающих на компогазе. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7   8 8 

4 Системы питания бензиновых двига-

телей внутреннего сгорания. 

6 6 6 20 38 Устный опрос 

4 Системы питания двигателей с вос-

пламенением от сжатия 

6 6 6 20 38 Устный опрос 

4 Системы питания двигателей на аль-

тернативных видах топлива. 

4 4 4 20 34 Устный опрос 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№ 

се-

ме-

стр

а 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 

Все-

го  

ча-

сов 

4 

2 3 4 

Системы питания бензиновых дви-

гателей внутреннего сгорания. 

Л.Р.1 Управление распределенным 

впрыском легкого топлива. 
2 

Л.Р.2Системы непосредственного 

впрыска легкого топлива. 
2 

Л.Р.3 Датчики управления системой 

питания двигателя с напосредствен-

ным впрыском 

2 

4 
Системы питания двигателей с вос-

пламенением от сжатия 

Л.Р.4 Аккумуляторная система непо-

средственного впрыска в дизель 

(Common Rail) 

2 

Л.Р.5 Система непосредственного 

впрыска насос- форсункой. 
2 

Л.Р.6 Датчики  управления системой  

непосредственного впрыска в дизель 
2 

4 
Системы питания двигателей на 

альтернативных видах топлива. 

Л.Р.7 Система питания двигателей 

альтернативным газообразным топли-

вом. 

2 

 Л.Р.8 Газодизельные двигатели 2 

Итого                                                                                                                                      16 
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2.2.3. Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

                         2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 ча-

сов
 

1 2 3 4 

4 Системы питания бензиновых 

двигателей внутреннего сгорания. 

Требования к системе питания 

двигателей с искровым зажигани-

ем. Распределенный впрыск. Не-

посредственный впрыск. Законо-

мерности подачи топлива. Влия-

ние закона подачи топлива на ха-

рактер протекания индикаторной 

диаграммы показатели работы 

двигателя. 

20 

4 Системы питания двигателей с 

воспламенением от сжатия 

Система непосредственного впры-

ска топлива в дизель насос-

20 

№  

семестра 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны 

 (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

4 Системы питания бен-

зиновых двигателей 

внутреннего сгорания. 

ПР1. Управление подачей топлива рас-

пределенного впрыска с учетом режима 

работы 

 

2 

ПР2.Анализ сгорания топлива в цилиндре 

ДСИЗ по индикаторной диаграмме 

2 

ПР3.Расчет показателей работы ДСИЗ при 

различных системах питания 

2 

4 Системы питания дви-

гателей с воспламене-

нием от сжатия 

ПР4. Управление подачей топлива в дизе-

лях с аккумуляторной системой питания 

 

2 

ПР5. Анализ сгорания дизельного топлива 

по индикаторной диаграмме 

2 

ПР6. Анализ влияния конструкции каме-

ры сгорания на полноту сгорания топлива 

2 

4 Системы питания дви-

гателей на альтерна-

тивных видах топлива. 

ПР.7 Оценка эксплуатационных свойств 

основных типов топлив не нефтяного 

происхождения 

 

2 

ПР8. Альтернативные топлива и экологи-

ческие показатели работы двигателя. 

 

2 

 ИТОГО:  16 



13 

 

форсунками. Достоинства и не-

достатки. Аккумуляторная систе-

ма непосредственного впрыска 

топлива в дизель (Common Rail). 

Системы управления подачи топ-

лива. Оборудование для диагно-

стики и технического обслужива-

ния.. 

4 Системы питания двигателей на 

альтернативных видах топлива. 

Альтернативные топлива. Систе-

мы питания двигателей, работаю-

щих по газодизельному циклу 

(воздух, метан, дизельное топли-

во). Системы питания двигателей, 

работающих на бензино-

спиртовых смесях. Системы пита-

ния двигателей, работающих на 

биодизельном топливе. Системы 

питания двигателей, работающих 

на компогазе 

20 

ИТОГО часов в семестре: 60 

 

 

 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лабораторные 

ЛР.1,ЛР.4 

визуализация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные -4час.
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ВК  Устный опрос   

 ПрАт Системы питания бензиновых 

двигателей внутреннего сго-

рания. 

Устный опрос 11 1 

 ПрАт Системы питания двигателей 

с воспламенением от сжатия 

Устный опрос 7 1 

 ПрАт Системы питания двигателей 

на альтернативных видах то-

плива. 

Устный опрос 7                1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

Не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 

 

4.4. Вопросы теоретического рейтинга 

   

1.  Термодинамические циклы ДВС и действительные циклы ДВС, влияние процесса 

подвода тепла к рабочему телу на показатели цикла. 

2. Регулировочная характеристика по составу смеси при различных системах питания. 

3. Управление дозированием топлива при распределенной системе впрыска. 

4. Формирование регуляторной характеристики дизеля. 

5. Каковы достоинства и недостатка системы питания двигателей с распределенным 

впрыском легкого топлива. 

6. Чем обосновано применение более дорогой и сложной системы непосредственного 

впрыска бензина? 

7. Проблемы смесеобразование в дизелях. Объясните необходимость разработки новых 

систем питания дизельных двигателей. 

8. Какие достоинства и недостатки системы впрыска дизельного топлива насосами-

форсунками вам известны? 

9. Что такое система Common Rail в чем ее отличие от других систем? 

10. Токсичность выхлопных газов автомобильных двигателей. 

11. Перспективы развития систем питания автомобильных двигателей внутреннего сгора-

ния. 

12. Опишите основные типы впрыска современных ДВС и их принципиальные различия? 

13. Каким образом повышают октановое число бензинов? 

14. Биогаз: состав, производство, свойства? 

15. Какие виды спирта можно использовать как топливо для автомобильных двигателей? 

16. На каких видах топлива может работать современный дизельный двигатель? 

17. Принцип работы двигателя по газодизельному циклу. 

18. Особенности системы питания двигателя при работе на биогазе. 

19. Биодизельное топливо и особенности системы питания двигателей. 

20. Газогенераторное топливо и возможности его использования в двигателях. 

21. Альтернативные топлива. Виды, достоинства, недостатки. 

22. Формирование скоростной характеристики двигателя с искровым зажиганием. 

23. Форсирование двигателей с искровым зажиганием. 

24. Форсирование дизелей. 

25. Надежность систем питания ТТМ. 

 

 

 

 

4.4.1.Ключи к тестам  
 

(не приводятся) 

 

4.4.2. Вопросы промежуточного контроля. 

4.4.3. Ключи к тестам 

 

(не приводятся) 

 

4.5. Варианты эссе 

(не предусмотрены) 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 

4 

Яровой В.Г., 

Нагорский Л.А., 

Кравченко В.А, 

Сергеев Н.В. 

Основы теории ав-

тотракторных дви-

гателей (системы 

диагностики). 

Учебное пособие. 

Зерноград. РИО 

ФБГОУ ВПО 

АЧГАА. – 2013 

1-3 99  

2 2.Л.А.Нагорски

й,В.Г.Яровой, 

В.А.Кравченко, 

Н.В.Сергеев 

Основы теории авто-

тракторных двигате-

лей 

Зерноград. РИО 

ФБГОУ ВПО 

АЧГАА. – 2011 

1-3 30 4 

3 3.В.Н.Гудцов  Современный легко-

вой автомо-

биль.Экология.Экон

омич-

ность.Электроника.Э

ргономи-

ка.(Тенденции и пер-

спективы разви-

тия)Учебное пособие 

М., КНОРУС, 2012 1-3  2 

4 4 Л.А. Нагор-

ский, В.Г.Яровой 

Автомобильные дви-

гатели: Стендовые 

испытания и харак-

Зерноград. РИО 

ФБГОУ ВПО 

АЧГАА. – 2011 

2-3 50 2 
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теристики. 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1       

1        

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/dvs/vprisktopliva/ -  Система питания с впрыском топлива. 

2. http://avto-all.com/ustroystvo-avtomobilya/podrob - Система питания двигателя. 

3. http://systemsauto.ru/feeding/motronic_med.html - Система непосредственного впрыска. 

4. http://www.os1.ru/article/service/ - Common Rail. 

5. http://bvy.su/articles/d4-neo-di-gdi/64-sistema-neposreds -Система непосредственного впрыска. 

6. http://gendocs.ru/v23193 - Бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива. 

7. http://bib.convdocs.org/v33173 - работа поршневых двигателей на альтернативном топливе. 

8. http://bib.convdocs.org/v22151 - Циклы газотурбинных установок и поршневых двигателей  

9. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCathttp://www.dissercat.com/content/uluchshenie-toplivnykh-i-

ekologicheskikh-pokazatelei-dvigatelya-s-iskrovym-zazhiganiem-putem#ixzz2sYY8wbVm 

10. . http://tezcar.ru/u-dvig-s_pit.html Двигатель. Система питания. 

11. http://www.autoshcool.ru/1933-konstrukciya-sistemy-pitaniya-dizelnogo-dvigatelya.html Конструкция системы питания дизельного двигателя 

http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/dvs/vprisktopliva/%20-%20%20Система
http://avto-all.com/ustroystvo-avtomobilya/podrob
http://systemsauto.ru/feeding/motronic_med.html
http://www.os1.ru/article/service/
http://bvy.su/articles/d4-neo-di-gdi/64-sistema-neposreds
http://gendocs.ru/v23193
http://bib.convdocs.org/v33173
http://bib.convdocs.org/v22151
http://www.dissercat.com/content/uluchshenie-toplivnykh-i-ekologicheskikh-pokazatelei-dvigatelya-s-iskrovym-zazhiganiem-putem#ixzz2sYY8wbVm
http://www.dissercat.com/content/uluchshenie-toplivnykh-i-ekologicheskikh-pokazatelei-dvigatelya-s-iskrovym-zazhiganiem-putem#ixzz2sYY8wbVm
http://tezcar.ru/u-dvig-s_pit.html
http://www.autoshcool.ru/1933-konstrukciya-sistemy-pitaniya-dizelnogo-dvigatelya.html
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12. . http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/dvs/vprisktopliva/ Система питания двигателя с впрыском топлива. 

13. http://www.toyota-club.net/files/d4/1_GDI_History.htm Системы непосредственноговпрыска. 

14. http://bvy.su/articles/d4-neo-di-gdi/64-sistema-neposredstvennogo-vpryska-topliva Система непосредственного впрыска топлива. 

15. http://progiavto.ucoz.ru/news/neposredstvennyj_vprysk_teorija_i_praktika/2012-09-18-3425 Непосредственный впрыск. Теория и прак-

тика. 

16. http://cars.panick.ru/howitworks/engines/di Системы непосредственного впрыска. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

вида деятельности 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

Выполнение лабора-

торных работ 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

АСКОН Компас +   КАД-14-0711 Бессрочная 

Mathcad 15 +   440232 Бессрочная 

ТРАНС-Менеджер +   1209 Бессрочная 

Оформление докла-

дов 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 

 

http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/dvs/vprisktopliva/
http://www.toyota-club.net/files/d4/1_GDI_History.htm
http://bvy.su/articles/d4-neo-di-gdi/64-sistema-neposredstvennogo-vpryska-topliva
http://progiavto.ucoz.ru/news/neposredstvennyj_vprysk_teorija_i_praktika/2012-09-18-3425
http://cars.panick.ru/howitworks/engines/di
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

       -  Разрезы двигателей механизмов систем питания, охлаждения, смазки пуска. 

- Стенды для испытания и регулировки форсунок. 

- Стенды для испытания и регулировки топливных насосов высокого давле-

ния. 

- Мотор-тестер М3-2. 

- Стенды для испытания двигателей. 

- Двигатели внутреннего сгорания «Дейц», ЗМЗ-406.2. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 

работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ и др. 

Подготовка к 

зачету  
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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