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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, 

включающих в себя знания и умения, позволяющих свободно владеть 

сложным комплексом эксплуатационно-технических требований, 

предъявляемых к качеству современных эксплуатационных материалов 

(топлив, смазочных материалов, специальных жидкостей, неметаллических 

материалов), с учетом их влияния на надежность и долговечность 

двигателей внутреннего сгорания, агрегатов трансмиссии, кузовов и других 

конструктивных узлов. 

Задачи дисциплины: 

- освоить классификацию, свойства и показатели качества авиационных 

топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей, систему их 

рационального использования; 

- овладеть методами определения физико-химических свойств ГСМ и 

СЖ с использованием соответствующих приборов и оборудования; 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Учебная дисциплина входит в обязательную часть блока Б1 (Б1.О.31) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия». 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения 

дисциплин: «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин: «Эксплуатация машинно-тракторного парка», а также 

для проведения научных исследований. 

 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает 

последствия 

возможных решений 

задачи. 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными и 

сетевыми 

технологиями для 

анализа и 

синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

знать: 

- правила и нормы 

охраны труда, 

техники 

безопасности, личной 

и производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности; 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

нарушающие 

безопасность 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-3 Проводит 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

- принципы 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях; 

уметь: 

- оценивать состояние 

техники безопасности 

на производственном 

объекте; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

производственных 

систем и объектов; 

владеть: 

- навыками 

проведения 

инструктажа по 

охране труда; 

- методами 

безопасного 

проведения работ; 

- способами 

выявления и 

устранения 

нарушений 

требований охраны 

труда; 

- навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

производственного 

травматизма. 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участвует в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

области 

агроинженерии ИД-2 

Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал 

и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно 

выбирать материал 

деталей машин и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
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тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
 

 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 4 

Лекции, в т.ч. 32 4 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 16 4 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 44 84 

Подготовка к лабораторным занятиям 8 8 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 
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№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Топливо 8 4 20 32 

2 Тема 1 Общие сведения о топливе. 2 1 5 8 

3 Тема 2 Эксплуатационные свойства и применение 

бензинового топлива. 

2 1 5 8 

4 Тема 3 Эксплуатационные свойства и применение 

дизельного топлива. 

2 1 5 8 

5 Тема 4 Эксплуатационные свойства и применение 

газообразного топлива. 

2 1 5 8 

6 РАЗДЕЛ 2 Основы теории тепломассообмена  8 4 20 32 

7 Тема 5 Классификация и виды смазочных 

материалов. 

2 1 5 8 

8 Тема 6 Оценка эксплуатационных свойств 

смазочных масел с присадками. 

2 1 5 8 

9 Тема 7 Пути эффективного использования 

моторных масел. 

2 1 5 8 

10 Тема 8 Эксплуатационные свойства и применение 

трансмиссионных масел и пластичных смазок. 

2 1 5 8 

11 РАЗДЕЛ 3 Методика и оборудование для 

определения качества топлива и смазочных 

материалов 

2 2 3 7 

12 Тема 9 Методика и оборудование для 

определения качества топлива и смазочных 

материалов 

2 2 3 7 

13 РАЗДЕЛ 4 Эксплуатационные свойства и 

применение специальных жидкостей. 

8 3 6 17 

14 Тема 10    Основные сведения о производстве 

специальных жидкостей 

4 2 3 9 

15 Тема 11 Методы контроля качества, 

классификация и ассортимент специальных 

жидкостей. Способы применения 

4 1 3 8 

16 РАЗДЕЛ 5 Основы экономного использования 

топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей 

4 2 10 16 

17 Тема 12 Средства для транспортирования и 

заправки топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей. 

2 1 5 8 
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18 Тема 13 Обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий топливом, смазочными 

материалами и техническими жидкостями. 

2 1 5 8 

19 РАЗДЕЛ 6 Применение теплоты в отрасли 2 1 3 6 

20 Тема 14 Правила хранения топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей 

2 1 3 6 

21 Итого 32 16 60 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Топливо 1 2 25 28 

2 Тема 1 Общие сведения о топливе.     

3 Тема 2 Эксплуатационные свойства и применение 

бензинового топлива. 

    

4 Тема 3 Эксплуатационные свойства и применение 

дизельного топлива. 

    

5 Тема 4 Эксплуатационные свойства и применение 

газообразного топлива. 

    

6 РАЗДЕЛ 2 Основы теории тепломассообмена  1 2 25 28 

7 Тема 5 Классификация и виды смазочных 

материалов. 

    

8 Тема 6 Оценка эксплуатационных свойств 

смазочных масел с присадками. 

    

9 Тема 7 Пути эффективного использования 

моторных масел. 

    

10 Тема 8 Эксплуатационные свойства и применение 

трансмиссионных масел и пластичных смазок. 

    

11 РАЗДЕЛ 3 Методика и оборудование для 

определения качества топлива и смазочных 

материалов 

0,5  10 10,5 

12 Тема 9 Методика и оборудование для 

определения качества топлива и смазочных 

материалов 

    

13 РАЗДЕЛ 4 Эксплуатационные свойства и 

применение специальных жидкостей. 

0,5  10 10,5 

14 Тема 10    Основные сведения о производстве 

специальных жидкостей 

    

15 Тема 11 Методы контроля качества, 

классификация и ассортимент специальных 

жидкостей. Способы применения 

    

16 РАЗДЕЛ 5 Основы экономного использования 

топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей 

0,5  20 20,5 

17 Тема 12 Средства для транспортирования и 

заправки топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей. 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

РАЗДЕЛ 1 Топливо 

Тема 1 «Общие сведения о топливе» 

Дисциплина «Топливо и смазочные материалы», её задачи, содержание 

и связи с другими дисциплинами учебного плана. Влияние топлива, 

смазочных материалов и технических жидко надёжность и долговечность 

сельскохозяйственных машин и агрегатов. Топливо - энергетические ресурсы 

России. Перспективы разработки и внедрения альтернативных источников 

энергии. Роль дисциплины в подготовке специалистов. Виды топлива. Нефть 

- основное сырьё для получения топлива. Классификация топлива и способы 

его получения. Особенности получения альтернативного топлива. 

 

Тема 2 «Эксплуатационные свойства и применение бензинового 

топлива» 

Сорта и марки бензина. Бензин для карбюраторных двигателей 

Эксплуатационные требования, плотность, вязкость, исправность и 

фракционный состав. Сгорание топлива в карбюраторных двигателях. 

Факторы, влияющие на детонацию. Октановое число и методы его 

определения. Смоло- и нагарообразование. Стабильность и коррозионные 

свойства бензина. Вода и механические примеси. Присадки. Топливо для 

пусковых двигателе 

Тема 3 «Эксплуатационные свойства и применение дизельного 

топлива» 

Топливо для дизельных двигателей. Эксплуатационные требования и 

правила применения. Плотность, вязкость, низкотемпературные свойства 

топлива для дизельных двигателей. Сгорание топлива в дизельных двигателях. 

Факторы, влияющие на жесткость работы дизельных двигателей. Метановое 

число и методы его определения. Стабильность и коррозионные свойства 

топлива. Вода и механические примеси. Присадки. Методы контроля качества 

и ассортимент топлива для дизельных двигателей. Альтернативное топливо 

для двигателей внутреннего сгорания. 

 

Тема 4 «Эксплуатационные свойства и применение газообразного 

топлива» 

Сжатые и сжиженные газы, их состав, эксплуатационные свойства и 

18 Тема 13 Обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий топливом, смазочными 

материалами и техническими жидкостями. 

    

19 РАЗДЕЛ 6 Применение теплоты в отрасли 0,5  10 10,5 

20 Тема 14 Правила хранения топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей 

    

21 Итого 4 4 100 108 
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правила применения. Газогенераторные установки. Газовый конденсат, его 

состав и свойства. Синтетическое топливо из угля и сланцев, его особенности 

и правила применения 

 
 
РАЗДЕЛ 2 Основы теории тепломассообмена 

 
Тема 5 «Классификация и виды смазочных материалов» 

Основные сведения о производстве смазочных материалов. Общая 

классификация смазочных материалов. Группы смазочных материалов по 

происхождению и исходному сырью, по агрегатному состоянию, по 

назначению. Смазочные материалы, применяемые в термических условиях. 
 

Тема 6 «Оценка эксплуатационных свойств смазочных масел с 

присадками» 

Общие сведения о присадках. Основные методы оценки качества 

смазочных масел с присадками. Вязкостные свойства масел. 

Термоокеслительная стабильность масел. Противокоррозионные и 

противоизносные свойства масел, их особенности и применения. 

 
Тема 7 «Пути эффективного использования моторных масел» 
Факторы, влияющие на изменения качества работы моторных масел. 

Особые масла для двигателей внутреннего сгорания, их эксплуатационные 

свойства. Механизированные средства, используемые при заправке и 

техническом обслуживании машин. Магнитная очистка масла. Воздействие 

ультразвука на моторное масло. Другие пути эффективного использования 

моторных масел. 

 
Тема 8 «Эксплуатационные свойства и применение 

трансмиссионных масел и пластичных смазок» 

Трансмиссионные масла, их эксплуатационные свойства и применения. 

Смазывающие и вязкостно-температурные свойства. Методы контроля 

качества, классификация и ассортимент трансмиссионных масел. 

Индустриальные и энергетические масла, их свойства и особенности 

применения. Пластичные смазки. Эксплуатационные свойства и правила 

применения. Реологические характеристики, водостойкость, испаряемость, 

окисляемость, антикоррозионные, противоизносные свойства смазок. Методы 

контроля качества, классификация и ассортимент пластичных смазок. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 Методика и оборудование для определения качества 

топлива и смазочных материалов 
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Тема 9 «Методика и оборудование для определения качества 

топлива и смазочных материалов» 

Определение теплоты сгорания топлива. Понятие об отборе средней 

пробы топлива. Определение количества воздуха;, необходимого для горения 

топлива. Определение состава продуктов сгорания топлива. Очистка топлива. 

Оборудование и механизмы, используемые для определения качества 

смазочных материалов и топлива.  Методика и основное оборудование, 

используемое для определения качества смазочных материалов.  

 

РАЗДЕЛ 4 Эксплуатационные свойства жидкостей для системы 

охлаждения 

 

Тема 10 «Основные сведения о производстве специальных 

жидкостей» 

Основные сведения о производстве специальных жидкостей 

Эксплуатационные требования к жидкостям для гидравлических систем, 

тормозным, амортизационным, охлаждающим жидкостям, Физико- 

химические показатели, эксплуатационные свойства специальных жидкостей. 

 

Тема 11 «Методы контроля качества, классификация и ассортимент 

специальных жидкостей. Способы применения» 

Методы контроля качества, классификация и ассортимент специальных 

жидкостей. Способы применения специальных жидкостей. Эксплуатационные 

свойства способы применения специальных жидкостей. 

 
РАЗДЕЛ 5 Основы экономного использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей 

 

Тема 12 Средства для транспортирования и заправки топлива, 

смазочных материалов и технических жидкостей. 

Средства для транспортирования топливосмазочных материалов и 

технических жидкостей. Технические показатели и конструкции автомобилей- 

цистерн, полуприцепов - цистерн. Технологическое оборудование. 

Производственная и техническая эксплуатация. Методика расчёта 

потребности в средствах для транспортирования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей. Средства для заправки топливом, 

смазочными материалами техническими жидкостями. Технические 

показатели и конструкции автомобилей – заправщиков, полуприцепов 

заправщиков и прицепов- заправщиков, раздаточных колонок и заправочного 

инвентаря. Технологическое оборудование. Производственная и техническая 

эксплуатация. Методика расчёта потребности в средствах для заправки 

топливом, смазочными материалами и техническими жидкостями. Технико-



15 
 

экономические показатели, технические схемы и оборудование нефтескладов 

и заправочных пунктов. 

Тема 13 Обеспечение сельскохозяйственных предприятий 

топливом, смазочными материалами и техническими жидкостями. 

Обеспечение сельскохозяйственных предприятий топливом, 

смазочными материалами и техническими жидкостями. Организация 

обеспечения, порядок получения, выдачи и заправки топливом, смазочными 

материалами и техническими жидкостями. Учёт и нормирование расходов, 

методика расчёта потребности сельскохозяйственных предприятий в топливе, 

смазочных материалах и технических жидкостях. Экономия топлива, 

смазочных материалов и технических эксплуатации автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин. Борьба с потерями топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей при их транспортировке, хранении, 

выдаче и заправке.  

 

РАЗДЕЛ 6 Правила хранения топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей. 

 

Тема 14 Правила хранения топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей 

Средства для хранения топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей. Технические показатели и конструкции резервуаров, контейнеров, 

бочек и бидонов. Производственная и техническая эксплуатация. Методика 

расчёта потребности в средствах для топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей. Комплекс мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей природной среды в процессе 

эксплуатации средств для транспортирования, хранения и заправки топливом, 

смазочными материалами и техническими жидкостями. Основные правила 

хранения топлива, смазочных материалов и технических жидкостей. 

3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

3.1 Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия» 

предусматривает по дисциплине Б1.О.31 «Топливо и смазочные материалы» 

проведение лабораторных занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл. 5). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Топливо 4 2 Выполнение 

лабораторных 

работ 

2 Тема 1 Общие сведения о топливе. 1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

3 Тема 2 Эксплуатационные свойства и 

применение бензинового топлива. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

4 Тема 3 Эксплуатационные свойства и 

применение дизельного топлива. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

5 Тема 4 Эксплуатационные свойства и 

применение газообразного топлива. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

6 РАЗДЕЛ 2 Основы теории 

тепломассообмена  

4 2 Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Тема 5 Классификация и виды смазочных 

материалов. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

8 Тема 6 Оценка эксплуатационных 

свойств смазочных масел с присадками. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

9 Тема 7 Пути эффективного 

использования моторных масел. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

10 Тема 8 Эксплуатационные свойства и 

применение трансмиссионных масел и 

пластичных смазок. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

11 РАЗДЕЛ 3 Методика и оборудование 

для определения качества топлива и 

смазочных материалов 

2  Выполнение 

лабораторных 

работ 

12 Тема 9 Методика и оборудование для 

определения качества топлива и 

смазочных материалов 

2  Выполнение 

лабораторных 

работ 

13 РАЗДЕЛ 4 Эксплуатационные 

свойства и применение специальных 

жидкостей. 

3  Выполнение 

лабораторных 

работ 

14 Тема 10    Основные сведения о 

производстве специальных жидкостей 

2  Выполнение 

лабораторных 

работ 

15 Тема 11 Методы контроля качества, 

классификация и ассортимент 

специальных жидкостей. Способы 

применения 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

16 РАЗДЕЛ 5 Основы экономного 

использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей 

2  Выполнение 

лабораторных 

работ 

17 Тема 12 Средства для 

транспортирования и заправки топлива, 

смазочных материалов и технических 

жидкостей. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

18 Тема 13 Обеспечение 

сельскохозяйственных предприятий 

топливом, смазочными материалами и 

техническими жидкостями. 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

19 РАЗДЕЛ 6 Применение теплоты в 

отрасли 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

20 Тема 14 Правила хранения топлива, 

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

1  Выполнение 

лабораторных 

работ 

21 Итого 16 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Топливо 20 25 

2 Тема 1 Общие сведения о топливе. 5  

3 Тема 2 Эксплуатационные свойства и применение 

бензинового топлива. 

5  

4 Тема 3 Эксплуатационные свойства и применение 

дизельного топлива. 

5  

5 Тема 4 Эксплуатационные свойства и применение 

газообразного топлива. 

5  

6 РАЗДЕЛ 2 Основы теории тепломассообмена  20 25 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

7 Тема 5 Классификация и виды смазочных материалов. 5  

8 Тема 6 Оценка эксплуатационных свойств смазочных 

масел с присадками. 

5  

9 Тема 7 Пути эффективного использования моторных 

масел. 

5  

10 Тема 8 Эксплуатационные свойства и применение 

трансмиссионных масел и пластичных смазок. 

5  

11 РАЗДЕЛ 3 Методика и оборудование для 

определения качества топлива и смазочных 

материалов 

3 10 

12 Тема 9 Методика и оборудование для определения 

качества топлива и смазочных материалов 

3  

13 РАЗДЕЛ 4 Эксплуатационные свойства и 

применение специальных жидкостей. 

6 10 

14 Тема 10    Основные сведения о производстве 

специальных жидкостей 

3  

15 Тема 11 Методы контроля качества, классификация и 

ассортимент специальных жидкостей. Способы 

применения 

3  

16 РАЗДЕЛ 5 Основы экономного использования 

топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей 

10 20 

17 Тема 12 Средства для транспортирования и заправки 

топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей. 

5  

18 Тема 13 Обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий топливом, смазочными материалами и 

техническими жидкостями. 

5  

19 РАЗДЕЛ 6 Применение теплоты в отрасли 3 10 

20 Тема 14 Правила хранения топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей 

3  

21 Итого 60 100 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 7(4) 

ОПК-3 7(4) 

ОПК-5 7(4) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 
 

 
Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 



 

 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: Б1.О.31 «Топливо и смазочные материалы»: 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

 
Примерный перечень вопросов для зачёта 

 

1.Что входит в состав органической и неорганической частей топлива? 

2. Что называется удельной теплотой сгорания жидких и твердых 

топлив? 

3. В чем отличие высшей и низшей теплоты сгорания топлива? 

4. Как подсчитать теплоту сгорания топлива по данным элементарного 

состава топлива?   

5.  Что такое условное топливо? 

6. Проанализировать формулы для подсчета теоретически необходимого 

количества воздуха при горении жидкого, твердого и газообразного топлив. 

7.  Как влияет избыток и недостаток воздуха на процесс горения? 

8.  Что называется нормальной, бедной и богатой горючей смесью? 

9.  Каков элементарный состав нефти? Назовите основные группы   

углеводородов, входящих в состав нефти, и дайте их краткие 

характеристики. 

10. Назовите основные группы непредельных углеводородов. Каковы 

их свойства? 

11. Как влияет химический состав нефти на свойства получаемых 

продуктов? 

12. Как влияют кислородные, сернистые и азотистые соединения на 

свойства вырабатываемых продуктов? 

13. Какие дистилляты получаются при прямой перегонке нефти? 

14. В чем заключается сущность крекинг-процесса? Расскажите о 

разновидностях крекинга. 

15. Какую цель преследует очистка нефтепродуктов?  Каковы 

способы очистки нефтепродуктов и их сущность? 

16. Чем отличается очистка дистиллятов прямой перегонки от 

очистки крекинг-продуктов? 

17. Как подсчитать теплоту сгорания горючей смеси? 

18. Какими температурами кипения оценивается фракционный состав 

бензина? Что называется пусковой и рабочей фракциями? Как они влияют на 

работу двигателя? 



 

19. Чем отличаются зимние сорта бензина от летних? 

20. Что такое фактические и потенциальные смолы в легких топливах 

и как их определяют? 

21. Каковы причины нагарообразования в двигателях? Как 

оценивается стабильность бензинов и каковы причины ее ухудшения? 

22. От чего зависят коррозируюшие действия топлив? 

23. Что такое сгорание топлив с детонацией? Каково влияние 

химического состава топлива на возникновение детонации? 

24. Что называют октановым числом и как оно определяется? 

25. Назовите марки выпускаемых автомобильных бензинов. 

26. Назовите основные требования, предъявляемые к качеству 

дизельных топлив. 

27. Что такое динамическая и кинематическая вязкость? Назовите их 

размерность и единицы измерения. Какое влияние оказывает вязкость 

дизельных топлив на работу быстроходных двигателей? 

28. Что называется цетановым числом и как оно определяется? 

29. Какое влияние оказывает химический состав дизельного топлива 

на жесткость работы двигателя? 

30. Назовите причины нагарообразования в дизельных двигателях и 

меры борьбы с ним. 

31. Каковы причины газовой и жидкостной коррозии деталей 

двигателя? Каковы меры борьбы с сернистой коррозией? 

32. Что называется температурой воспламенения и 

самовоспламенения? 

33. Назовите марки топлив для быстроходных дизельных двигателей. 

34. Расскажите о положительных и отрицательных свойствах 

газообразного топлива. 

35. Каков состав горючей и негорючей частей газообразного топлива? 

36. Какие составляющие газообразного топлива ядовиты?  

37. Каковы состав, свойства и использование сжиженных газов? 

38. Каковы положительные и отрицательные свойства сжиженных 

газов как топлива для автомобильных двигателей? 

39. Дайте краткую характеристику видам трения скольжения. 

40. Как влияет вязкость масла на образование масляного слоя? 

41. Как рассчитать минимальную толщину масляного слоя? 

42. Дайте краткую характеристику видам изнашивания. 

43. Дайте классификацию смазочных материалов по происхождению, 

внешнему состоянию и назначению. 

44. Какие требования предъявляются к смазочным материалам? 

45. Каковы цель и назначение присадок к смазочным маслам? 

46. Какие требования предъявляются к присадкам? 

47. Для улучшения каких свойств наиболее широко вводятся 

однофункциональные присадки? 

48. С какой целью вводят в масла многофункциональные присадки? 

Назовите некоторые из них и дайте их характеристику. 



 

49. Какова роль композиций присадок к маслам? 

50. Почему современные моторные масла имеют высокую 

щелочность? 

51. Как изменяется вязкость масел при изменении температуры? 

52. Что такое индекс вязкости и как его определяют? 

53. В чем сущность процесса окисления масел? Какие факторы 

влияют на процесс окисления? 

54. Что такое термоокислительная стабильность масел? 

55. Какими методами определяется термоокислительная 

стабильность? 

56. От чего зависят противоизносные свойства масел? 

57. От каких факторов зависят коррозийные свойства масел? 

58. Как определяется коррозийность масла? 

59. Какие эксплуатационные требования предъявляются к моторным 

маслам? 

60. Какие процессы происходят с маслом в процессе его эксплуатации 

в двигателе? 

61. В чем сущность классификации моторных масел? 

62. С какой целью добавляются композиции присадок в моторные 

масла? 

63. В чем сущность разницы между летними и зимними моторными 

маслами? 

64. Как срабатываются присадки в моторных маслах в период 

эксплуатации двигателей? 

65. При каких температурах указывается вязкость зимних и летних 

моторных масел? 

66. Как оценивается напряженность работы моторного масла? 

67. Каков срок службы моторного масла и его влияние на расход? 

68. Дайте определение полного и частичного освежения масла. 

69. Какова роль маслоочистительных устройств двигателей в 

изменение качества моторного масла? 

70. Как изменяется физико-химические и эксплуатационные 

показатели моторного масла при его эксплуатации в двигателе? 

71. Назовите методы определения содержания присадки в моторных 

маслах. 

72. Как оцениваются техническое состояние и моторесурс двигателя 

по накоплению в моторном масле продуктов износа? 

73. Какие намечены направления по унификации моторных масел? 

74. В чем особенности воздействия ультразвука на повышение 

эксплуатационных свойств масла? 

75. Назовите основные мероприятия по эффективному 

использованию масел. 

76. Как оценивается качественное состояние моторных масел? 

77. Как используют изменение качества моторного масла для 

диагностики двигателя? 



 

78. Каковы пути экономии моторных масел? 

79. Какие требования предъявляются к трансмиссионным маслам? 

80. Как классифицируются трансмиссионные масла? 

81. Какие масла используют в трансмиссиях тракторов и 

автомобилей? 

82. Какие индустриальные масла используют в сельскохозяйственном 

производстве? 

83. Какие требования предъявляют к маслам для холодильных 

машин? 

84. Какие требования предъявляют к компрессорным маслам? 

85. Что называют частичной и полной регенерацией отработанных 

масел? 

86. Что такое пластичные смазки? 

87. Расскажите о составе, свойствах и использовании низкоплавких 

смазок. 

88. Какие смазки называются солидолами? Назовите их состав и 

свойства. Расскажите об их использовании. 

89. В чем разница между жировыми и синтетическими пластичными                    

смазками? 

90.  Что такое твердые смазки? 

100. Каковы требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям? 

101. Что называется жесткостью воды? Назовите единицы ее измерения. 

102. Какова классификация воды по жесткости? 

103. Как влияет накипь на мощностные и экономические показатели   

       двигателя?  

104. Каковы способы предупреждения накипеобразования? 

105. Каковы особенности низкозамерзающих охлаждающих жидкостей? 

106. Назовите марки выпускаемых низкозамерзающих охлаждающих   

       жидкостей. 

107. Какие требования предъявляются к жидкостям для гидросистем? 

108. Как классифицируются гидравлические масла? Назовите марки   

       жидкостей, выпускаемых для использования в гидросистемах. 

109. Какие требования предъявляются к тормозным жидкостям? 

110. Назовите марки тормозных жидкостей и дайте их характеристики. 

111. Какие жидкости используют в амортизаторах? 

112. Назовите жидкости для тормозных систем. 

113. Какие жидкости используют для облегчения запуска двигателя? 

114. Какие моющие жидкости используют для удаления нагара с деталей 

двигателя? 

 

 

 

 
 



 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 10. 

 

 
Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 
 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Литература 

 

(основная) 

1. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учеб. пособие 

/ А.Н. Карташевич, В.С. Товстыка, А.В.  Гордеенко ; под ред. А.Н. 

Карташевича. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

421 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=333325 

2. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : [16+] / В.В. 

Остриков, А.И. Петрашев, С.Н. Сазонов, А.В. Забродская ; под общ. ред. 

В.В. Острикова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 245 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564240 (дата обращения: 

02.11.2019). – Библиогр.: с. 242. – ISBN 978-5-9729-0321-4. 

https://new.znanium.com/document?id=333325


 

(дополнительная) 
 

1. Гаджиев, Г.М. Топливо-смазочные материалы : в 2 ч. : [16+] / Г.М. 

Гаджиев, Ю.Н. Сидыганов, Д.В. Костромин ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2017. – Ч. 1. Бензины и дизельные топлива. – 267 с. : табл., граф., схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483729 (дата обращения: 

02.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1894-1. - ISBN 978-5-

8158-1895-8 (ч. 1). – Текст : электронный. 

2. Гаджиев, Г.М. Топливо-смазочные материалы : в 2 ч. : [16+] / Г.М. 

Гаджиев, Ю.Н. Сидыганов, Д.В. Костромин ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2017. – Ч. 2. Cмазочные материалы. – 260 с. : табл., граф., схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483730 (дата обращения: 

02.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1894-1. - ISBN 978-5-

8158-1896-5 (ч. 2). – Текст : электронный. 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 
Программное обеспечение 

 

5.2.1 Microsoft Windows 7 

5.2.2 Офисный пакет Libre Office 5.2 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/


 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

6.1.1 Аудитория № 27 - Кабинет информатики и информационных 

технологий. Мультимедийное оборудование, учебно-методические 

пособия по дисциплине. 

6.1.2 Учебная лаборатория гидравлики и теплотехники. 


