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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 фор-
мирования ком-

петенции 

Планируемый результат 
обучения 

Универсальные 
компетенции 

 УК-1 

Способен осу-
ществлять кри-
тический анализ 
проблемных си-
туаций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

 ИД-1УК-1 

Анализирует про-
блемную ситуа-
цию (задачу) и 
выделяет ее базо-
вые составляю-
щие. Рассматрива-
ет различные ва-
рианты решения 
проблемной ситу-
ации (задачи), раз-
рабатывает алго-
ритмы их реализа-
ции. 

 ИД-2УК-1 
Определяет и оце-
нивает практиче-
ские последствия 
возможных реше-
ний задачи. 

 ИД-3УК-1 
Осуществляет си-
стематизацию ин-
формации различ-

ных типов для 
анализа проблем-

ных ситуаций. 
Вырабатывает 
стратегию дей-

ствий для постро-
ения алгоритмов 

 Знать: методики 
определения проблемной 
ситуации (задачи) и выде-
лять ее базовые составляю-
щие, методы решения и 
разработки алгоритма реа-
лизации различных вариан-
тов проблемной ситуации 
(задач); методики опреде-
ления и оценивания практи-
ческих последствий воз-
можных решений задачи; 
систематизацию информа-
ции различных типов для 
анализа проблемных ситуа-
ций; принципы разработки 
стратегии действий для по-
строения алгоритмов реше-
ния поставленных задач; 
программирование разрабо-
танных алгоритмов и кри-
тического анализа получен-
ных результатов. 

 Уметь: определять 
проблемную ситуацию (за-
дачу) и выделяет ее базовые 
составляющие, решать раз-
личный варианты проблем-
ной ситуации (задачи), раз-
рабатывать алгоритмы их 
реализации; определять и 
оценивать практические по-



решения постав-
ленных задач. 

ИД-4УК-1 Владеет 
навыками про-
граммирования 
разработанных ал-
горитмов и крити-
ческого анализа 
полученных ре-
зультатов 

следствия возможных ре-
шений задачи; систематизи-
ровать информацию раз-
личных типов для анализа 
проблемных ситуаций; раз-
рабатывать стратегии дей-
ствий для построения алго-
ритмов решения поставлен-
ных задач; программиро-
вать разработанные алго-
ритмы и критического ана-
лиза полученных результа-
тов. 

Владеть: навыками опреде-
ления проблемной ситуации 
(задачи) и выделять ее базо-
вые составляющие, навыка-
ми решения и разработки 
алгоритма реализации раз-
личных вариантов про-
блемной ситуации (задач); 
навыками определения и 
оценивания практических 
последствий возможных 
решений задачи; методами 
систематизации информа-
ции различных типов для 
анализа проблемных ситуа-
ций; разработкой стратегии 
действий для построения 
алгоритмов решения по-
ставленных задач; навыка-
ми программирования раз-
работанных алгоритмов и 
критического анализа полу-
ченных результатов. 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-3 Способен 
самостоятельно ре-
шать практические 
задачи с использо-
ванием норматив-
ной и правовой ба-
зы в сфере своей 

ИД-1ОПК-3   Применяет 
организационные и 

методические основы 
метрологического 

обеспечения при вы-
работке требований 
по обеспечению без-

Знать: организационные и ме-
тодические основы метрологи-
ческого обеспечения при выра-
ботке требований по обеспече-
нию безопасности движения 
транспортных средств и выпол-
нении работ по техническому 



профессиональной 
деятельности с уче-
том последних до-
стижений науки и 
техники 

опасности 
движения транспорт-
ных средств и выпол-
нении работ по тех-

ническому регулиро-
ванию на транспорте 
ИД-2ОПК-3 Применяет 
нормативные и пра-

вовые документы для 
обеспечения беспере-

бойной работы 
транспортных 

средств и безопасно-
сти движения 

ИД-3ОПК-3 Решает 
практические задачи 

с использованием 
нормативной и пра-
вовой базы в сфере 
своей профессио-

нальной деятельности 
с учетом последних 
достижений науки и 

техники 

регулированию на транспорте; 
нормативные и правовые доку-
менты для обеспечения беспере-
бойной работы транспортных 
средств и безопасности движе-
ния; способы решения практиче-
ских задач с использованием 
нормативной и правовой базы в 
сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом послед-
них достижений науки и техни-
ки. 
Уметь: применять организаци-
онные и методические основы 
метрологического обеспечения 
при выработке требований по 
обеспечению безопасности дви-
жения транспортных средств и 
выполнении работ по техниче-
скому регулированию на транс-
порте; применять нормативные и 
правовые документы для обес-
печения бесперебойной работы 
транспортных средств и без-
опасности движения; решать 
практические задачи с использо-
ванием нормативной и правовой 
базы в сфере своей профессио-
нальной деятельности с учетом 
последних достижений науки и 
техники. 
Владеть: организационными и 
методическими навыками мет-
рологического обеспечения при 
выработке требований по обес-
печению безопасности движения 
транспортных средств и выпол-
нении работ по техническому 
регулированию на транспорте; 
знаниями нормативных и право-
вых документов для обеспечения 
бесперебойной работы транс-
портных средств и безопасности 
движения; навыками решения 
практических задач с использо-
ванием нормативной и правовой 
базы в сфере своей профессио-
нальной деятельности с учетом 
последних достижений науки и 
техники 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Способен 
обеспечивать 

ИД-1ПКос-1 Обеспе-
чивает эффектив-

Знать: требования стандар-
тов менеджмента качества; 



эффективное ис-
пользование ав-

томобилей и 
тракторов 

ное использование 
автомобилей и 
тракторов 

способы снижения себесто-
имости продукции. 
Уметь: внедрять инноваци-
онные технологии и мате-
риалы; 
анализировать рынок обо-
рудования, инструментов и 
материалов 
Владеть: навыками техни-
ческого руководства при 
решении особо сложных и 
нестандартных задач с це-
лью совершенствования 
технологических процессов; 
навыками руководства по 
обеспечению улучшения 
процесса производства и 
снижения затрат на произ-
водство продукции. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Структура дисциплины Специализированный подвижной со-

став 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетных единиц,  
108 часов . Форма промежуточной аттестации зачет. 
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