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1. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками подбора соответ-
ствующих сортов и марок топлив, смазочных материалов и технических жидкостей для про-
изводственной эксплуатации автомобильного транспорта 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» относится к вариативной части 

дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: органическую и неорганическую химию, базовые химические реакции, 

периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева, правила безопасного обращения с 

химическими веществами и химической посудой. 

Уметь: смешивать жидкости, производить отсчет по шкалам приборов. 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Основы расчета сельскохозяйственных машин; 

Машины и оборудование в животноводстве; 

Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники. 

 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов меха-

ники, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров техно-

логических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

 



3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- методы повышения топливной экономичности автомобилей, а также перспективные 

пути развития автомобильной техники с целью повышения топливной экономичности и эко-

логической безопасности (ПК-1); 

- нормативно-техническую документацию к проведению инструментального и визу-

ального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов (ПК-11) 

уметь: 

- применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-4); 

- оценивать влияние дизельных топлив, бензинов, масел, пластичных смазок и техни-

ческих жидкостей на долговечность автомобилей (ПК-1); 

- проводить инструментальный и визуальный контроль качества топливно-смазочных 

и других расходных материалов (ПК-11) 

владеть: 

- навыками формирования комплекса мероприятий по повышению экономической 

эффективности и экологической безопасности автомобилей в области использования эксплу-

атационных материалов (ОПК-4). 

- навыками комплексного анализа показателей качества бензинов, дизельных топлив, 

моторных масел и пластичных смазок, выявлять приоритеты решения транспортных задач 

(ПК-1); 

- методикой инструментального и визуального контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования (ПК-

11) 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Топлива  

Модуль 2. Масла и смазочные материалы 

Модуль 3. Технические жидкости 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

 

к.т.н., доцент     А.Н. Каплунов ______________________ 


