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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 «Эксплуатационные материалы» относится к базовой части. 

 

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: 

- «Эксплуатационные свойства автотранспортных средств»; 

- «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций: 
- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

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

шения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения 

с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости (ПК-10). 

 
 



3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

-  основы планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-3); 

- материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-10). 

уметь: 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) (ОПК-3); 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения (ПК-10). 

владеть: 

- навыками для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- навыками выбора материала для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения 

с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости (ПК-10). 

 

 

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     ______________________  Л.Ю. Шевырев 


