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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 дисци-

плин по выбору. 

 

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: 

Транспортная энергетика;  

Техника транспорта, обслуживание и ремонт. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и ре-

шения технических и технологических проблем в области технологии, организации, плани-

рования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

(ОПК-3); 

- способностью применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструкту-

ры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, при-

нимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 



 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- методы повышения топливной экономичности автомобилей, а также перспективные 

пути развития автомобильной техники с целью повышения топливной экономичности и 

экологической безопасности (ОПК-4); 

- влияние температуры на вязкость нефтепродуктов; влияние температуры на 

плотность нефтепродуктов; требования к маслам в зависимости от климатических условий; 

формулы расчета теплоты сгорания топливно-воздушной смеси (ПК-5); 

уметь: 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-3); 

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

ческих жидкостей на долговечность автомобилей и их экологическую безопасность по мар-

кировке и данным лабораторного анализа (ОПК-4) 

- получать вязкостно-температурные характеристики нефтепродуктов, строить кривые 

фракционной разгонки топлив на основе экспериментальных данных; определять температу-

ры вспышки и воспламенения дизельных топлив и моторных масел (ПК-5); 

владеть: 

- основами технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- 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 с 

учетом показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-5); 

 

 

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 ______________________ 


