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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Эксплуатационные 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 ООП  

2.2.1. Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины». 

 

2.2.2. 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 понятияи законы физики.    

Умения:наблюдать, измерять и анализировать. 

Навыки:владеть первичными навыками проведения физического эксперимента.   

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ремонт и утилизация тракторов и автомобилей 

- эксплуатация тракторов и автомобилей 

 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

–– способностью к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

Знать: как влияют эксплуатационные свойства топлива и смазочных материалов на 

технико-экономические показатели машины; 



Уметь: анализировать результаты испытаний, сравнивать их с данными стандартов 

и делать соответствующее заключение о целесообразности применения и пригодности  

топлива и смазочных материалов; самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения 

Владеть: методами определения физико-химических показателей и практическими 

навыками подбора нефтепродуктов необходимых сортов и марок для применения в 

сельскохозяйственной технике. 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 51 часа; 

самостоятельная работа 57 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Классификация, состав и горение топлива. Эксплуатационные свойства и применение 

топлива для бензиновых двигателей. Эксплуатационные свойства и применение топлива 

для дизелей. Эксплуатационные свойства и применение смазочных материалов. Общие 

сведения о трении, износе и видах смазочных материалов.  Эксплуатационные свойства и 

применение моторных масел.  Эксплуатационные свойства и применение 

трансмиссионных  масел.  Эксплуатационные свойства и применение гидравлических 

масел.    Эксплуатационные свойства и применение индустриальных масел.  

Эксплуатационные свойства и применение пластичных смазок. Эксплуатационные 

свойства и применение технологических жидкостей. Эксплуатационные свойства и 

применение охлаждающих жидкостей. Эксплуатационные свойства и применение 

тормозных жидкостей. Эксплуатационные свойства и применение гидравлических и 

промывочных жидкостей. Эксплуатационные свойства и применение консервационных 

материалов. 

 


