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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Топливо и смазочные материалы» является формирование 

у студентов знаний об эксплуатационных свойствах топлива и смазочных материалов и их 
влиянии на работоспособность автотракторной и сельскохозяйственной техники.  

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие 
задачи: 

-изучение эксплуатационных и экологических свойств топлива, смазочных материалов и 
технических жидкостей, их ассортимента,  

-изучение основных показателей качества топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей и их влияния на технико-экономические характеристики машин;  

-изучение методик и овладение навыками по определение показателей качества топлива, 

смазочных масел и технических жидкостей. 
  

  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 
2.1. Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» относится к вариативной части  

первого блока.  
 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Химия  

Знания: основные закономерности химических превращений; электрохимические 
процессы; свойства растворов. 

Умения: применять химические законы для решения практических задач;  
использовать основные элементарные методы химического исследования веществ и  

соединений для решения профессиональных задач  
Навыки:  владеть основными методами исследования физических и химических явлений.  

 

- Физика    
Знания: основные понятия и законы физики.     

Умения: наблюдать, измерять и анализировать. 
Навыки: владеть первичными навыками проведения физического эксперимента.   

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

           

- Техническая эксплуатация МТП; 
-Техническая эксплуатация тракторов и автомобилей. 

  
 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
 

3.1.Общекультурные компетенции (ОК):не предусмотрены 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены 

3.3.Профессиональные компетенции (ПК) 

-способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: как влияют эксплуатационные свойства топлива и смазочных материалов на 
технико-экономические показатели машины; технические средства для определения 

качества топлива 
 

Уметь: анализировать результаты испытаний, сравнивать их с данными стандартов и 
делать соответствующее заключение о целесообразности применения и пригодности  
топлива и смазочных материалов;  

использовать технические средства для определения параметров технологических 
процессов и качества продукции; 

 
Владеть: методами определения физико-химических показателей и практическими 
навыками подбора нефтепродуктов необходимых сортов и марок для применения в 

сельскохозяйственной технике.  
Владеть навыками по использованию технических средства для определения параметров 

качества топлива и смазочных материалов 
 

   

4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Топливо и смазочные материалы»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2  зачетные единицы,  72  часа. 

 

 


