
АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                   ФТД.02  «Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

газобаллонного оборудования автотранспортных средств» 

 

Направление подготовки:23.03.03  «Эксплуатация   транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью  освоения учебной дисциплины   ФТД.02  «Устройство, монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт газобаллонного оборудования 

автотранспортных средств» являются – изучить устройство и монтаж 

газобаллонных установок с карбюраторными и инжекторными двигателями для 

эксплуатации на сжиженном нефтяном, а также на сжиженном и сжатом 

природном газе; 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

2.1. Учебная дисциплина «Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

газобаллонного оборудования автотранспортных средств»  относится к Блоку3 факультатив. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы механики, методы определения основных физико-

механических показателей различных веществ. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах. 

Владеть: навыками определения основных физико-механических свойств 

веществ. 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы химии, основные химические показатели различных 

веществ. 

Уметь: определять основные химические показатели различных веществ. 

Владеть: навыками определения влияния химических свойств веществ на их 

транспортировку. 

«Теоретическая механика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: реакций связей, условия равновесия плоской и пространственной 

системы 

сил, частных и общих случаев движения точки и твердого тела. 

Уметь: использовать законы и методы теоретической механики как основы 



описания и расчетов механизмов автотранспортных средств. 

Владеть: навыками использования законов и методов теоретической механики 

для описания и расчетов механизмов автотранспортных средств. 

«Теория механизмов и машин» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: дифференциальных уравнений движения точки; общих теорем динамики; 

классификацию механизмов, узлов и деталей, основы проектирования 

механизмов. 

Уметь: выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, 

динамических и прочностных расчетов; 

Владеть: навыками компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных 

расчетов. 

      

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- характеристику функциональных узлов и элементов; типовых узлов и устройств, их 

унификации и взаимозаменяемости (ПК-15); 

 

уметь: 

- выполнять технические измерения механических, газодинамических и электрических 

параметров ТиТТМО, пользоваться современными измерительными средствами (ПК-15); 

 

владеть: 

- навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-15); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие характеристики сжатых и сжиженных газов. 

2. Механические системы с вакуумным управлением. 

3. Механические системы с электронным управлением  управлением. 

4. Система впрыска газа. 

5. Приборы и арматура  газобалонных установок. 

6. Газовые редукторы. 

7. Карбюраторы-смесители и смесители. 

8. Пуск и остановка двигателя. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6.  Ведущий преподаватель:  к.т.н., доцент   Н.В. Сергеев          

 


