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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний об эксплуатационных свойствах топ-

лива и смазочных материалов и их влиянии на работоспособность автомобилей 

и тракторов. 

Задачи дисциплины: 

применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.27 «Эксплуатационные материалы» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- конструкция автомобилей и тракторов 

- силовые агрегаты 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– рабочие процессы автомобилей и тракторов 

- диагностика и технический осмотр автомобилей и тракторов 

– надежность и ремонт автомобилей и тракторов 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и разви-

тие компетенций:  

Категория компе-

тенции 

Код и наимено-

вание 

компетенции 

Наименование индикатора формирова-

ния компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осущест-

влять поиск, крити-

ческий анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию зада-

чи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения поставлен-

ной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недос-

татки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников деятельно-

сти 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия воз-
можных решений задачи 

Общепрофессиональные 

компетенции 
ОПК-2 Способен 

осуществлять про-

фессиональную 

деятельность с уче-

том экономических, 

экологических и 

социальных огра-

ничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

 

ИД-1ОПК-2   Осуществляет профессиональную дея-

тельность с учетом экономических, экологических 

и социальных ограничений на всех этапах жизнен-

ного цикла транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Общепрофессиональные 

компетенции 
ОПК-3 Способен в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности прово-

дить измерения и 

наблюдения, обра-

батывать и пред-

ставлять экспери-

ментальные данные 

и результаты испы-

таний 

ИД-1ОПК-3   Проводит измерения и наблюдения, об-

рабатывает и представляет экспериментальные 

данные и результаты испытаний в своей профес-

сиональной сфере деятельности 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 



Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информа-

ции, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения задачи с 

учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, ар-

гументированного формирования собственных суждений и оценки; приемы отличия фактов 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, 

определения и оценки последствий возможных решений задачи; 

способы осуществления профессиональной деятельности с учетом экономических, 

экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов  

способы проведения измерений и наблюдений, обработки и представления экспери-

ментальных данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельности 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять декомпози-

цию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки, отли-

чать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников дея-

тельности; определять и оценивать последствия возможных решений задачи. 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологиче-

ских и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов  
проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные 

данные и результаты испытаний в своей профессиональной сфере деятельности  

Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа ин-

формации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных 

вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамот-

ного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки;. 

приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи 

навыками осуществления профессиональной деятельности с учетом экономических, 

экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов  

навыками измерении и наблюдении, обработки и представления экспериментальных 

данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельности 

 

4. Структура дисциплины Эксплуатационные материалы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2____ зачетных единиц,  

72 часа . Форма промежуточной аттестации зачет. 
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