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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.29 «Топливо и смазочные материалы» для подготовки бакалавра 
по направления 35.03.06 Агроинженерия направленности:  

«Технический сервис в АПК» 

 

Целью освоения дисциплины «Топливо и смазочные материалы» со-
стоит в приобретении студентами знаний об эксплуатационных свойствах, 

качестве и рациональном применении топлива, масел, смазок и специальных 

жидкостей в тракторах, автомобилях, комбайнах и другой сельскохозяйст-
венной технике. Изучением дисциплины достигается формирование у обу-

чающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессио-

нальной деятельности. Реализация этих требований гарантирует получение 

изделий высокого качества. 
Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Топливо и сма-

зочные материалы» включена в дисциплины обязательной части учебного 
плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности: 
«Технический сервис в АПК». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате ос-
воения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Реализация в дисциплине «Топливо и смазочные материалы» требова-
ний ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия направленность: «Технический сервис в АПК» 
должна формировать следующие компетенции: 

Универсальные (УК): 

УК-1- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1 - Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осу-
ществляет декомпозицию задачи; 

УК-1.4 - Определяет и оценивает последствия возможных решений за-

дачи. 
Общепрофессиональные: 

ПКос-10 - Проектирование состава машинно-тракторного парка в организа-
ции; 
 ПКос-10.4 - Определять потребность в средствах для заправки машин 
нефтепродуктами; 
 ПКос-10.5 - Методы определения потребности сельскохозяйственной 
организации в эксплуатационных материалах, в том числе в нефтепродуктах. 

 

 
Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задача-

ми в структуре дисциплины выделяются три тесно связанные друг с другом 
раздела (раскрывающиеся соответствующими темами):  

1. Топливо 
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2. Смазочные материалы. 
3. Специальные жидкости. 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Промежуточный контроль: зачет. 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Топливо и смазочные материалы» со-
стоит в приобретении студентами знаний об эксплуатационных свойствах, 
качестве и рациональном применении топлива, масел, смазок и специальных 
жидкостей в тракторах, автомобилях, комбайнах и другой сельскохозяйст-
венной технике. Изучением дисциплины достигается формирование у обу-
чающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессио-
нальной деятельности. Реализация этих требований гарантирует получение 
изделий высокого качества. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

 
Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» включена в дисципли-

ны обязательной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 Аг-
роинженерия, направленности: «Технический сервис в АПК». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Топливо и смазочные материалы» являются: «Физика», «Теп-
лотехника», «Сельскохозяйственные машины», «Гидравлика» 

Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» является основопола-
гающим для изучения следующих дисциплин: «Инженерная экология», 
«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Технологическая подготовка 
предприятий технического сервиса», «Проектирование предприятий техни-
ческого сервиса». 

Особенностью дисциплины является приобретение умений и навыков 
об эксплуатационных свойствах, качестве и рациональном применении топ-
лива, масел, смазок и специальных жидкостей в тракторах, автомобилях, 
комбайнах и другой сельскохозяйственной технике, а также способствующие 
формированию компетенций, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в ма-
гистратуре. Знания, полученные при изучении дисциплины «Топливо и сма-
зочные материалы», далее будут использованы, прежде всего, в профессио-
нальной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Топливо и смазочные материалы» 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабаты-
вается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблицах  



Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  

компетен-
ции 

Содержание  

компетенции (или её 
части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 
 

УК-1 
 

способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 

информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1 – Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые состав-
ляющие, осуществляет де-

композицию задачи 

эксплуатационные свойства, 
область применения и ра-
циональное использование 

различных сортов и марок 
топлива, масел, смазок и 
специальных жидкостей 

технически грамотно под-
бирать сорта и марки топ-
лива, смазочных материа-

лов и специальных жидко-
стей при эксплуатации 
техники 

навыками определения 
основных показателей ка-
чества топлива, масел, 

смазочных материалов и 
специальных жидкостей с 
помощью приборов 

 УК-1.4 – Определяет и оцени-
вает последствия возможных 
решений задачи 

основные направления и 
тенденции повышения каче-
ства топлива, смазочных 
материалов и специальных 
жидкостей 

проводить контроль каче-
ства, анализировать и оце-
нивать эксплуатационные 
свойства топлива, масел и 
специальных жидкостей 

методами самостоятельной 
работы с учебной и спра-
вочной литературой; само-
стоятельного выполнения 
расчетов топливных сис-
тем и систем смазки 

2. ПКос-1 Проектирование со-
става машинно-
тракторного парка в 
организации 

ПКос-10.4 - Определять по-
требность в средствах для 
заправки машин нефтепро-
дуктами 

основные виды машинно-
тракторного оборудования, 
качества различных видов 
нефтепродуктов для заправ-
ки машин  

определять мощности и 
затраты на работу техники, 
оценивать рациональность 
выбора оборудования, 
техники 

методами определения по-
требности в средствах для 
заправки машин нефте-
продуктами  

   ПКос-10.5 - Методы опреде-
ления потребности сельско-
хозяйственной организации в 
эксплуатационных материа-
лах, в том числе в нефтепро-

дуктах 

основные виды топлива и 
смазочных материалов и их 
применение  

определять потребность в 
топливе и смазочных ма-
териалах в зависимости от 
состава машинно-
тракторного парка и сте-

пени его эксплуатации  

методами определения по-
требности сельскохозяйст-
венной организации в топ-
ливе и смазочных мате-
риалах 

 



 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по се-

местрам   

№7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа: 54 54 

Аудиторная работа 54 54 

в том числе: 

лекции (Л) 18 18 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

2. Самостоятельная работа (СРС) 18 18 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработ-

ка и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, коллок-

виумам и т.д.) 

18 18 

Подготовка к зачёту (контроль)   

Вид промежуточного контроля: зачёт 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по се-

местрам   

№7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа: 12 12 

Аудиторная работа 12 12 

в том числе: 

лекции (Л) 4 4 

практические занятия (ПЗ) 8 8 

2. Самостоятельная работа (СРС) 60 60 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработ-

ка и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, коллок-

виумам и т.д.) 

56 56 

Подготовка к зачёту (контроль) 4 4 

Вид промежуточного контроля: зачёт 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Раздел 1 «Топливо» 24 6 6   12 

Раздел 2 «Смазочные материалы» 30 8 8   14 

Раздел 3 «Специальные жидкости» 18 4 4   10 

Итого по дисциплине 72 18 18   36 

 

Раздел 1. Топливо. 

Тема 1. Общие сведения о нефти и нефтепродуктах.. 

Общие сведения о нефти и получении нефтепродуктов Состав и свой-

ства нефти. Технология переработки нефти. 

Тема 2. Автомобильные бензины. 

Эксплуатационные требования. Испаряемость и фракционный состав. 

Давление насыщенных паров. Детонационная стойкость. Химическая ста-

бильность и склонность к отложениям. Коррозионные свойства. Вода и ме-

ханические примеси. Ассортимент бензинов. Контроль качества бензинов. 

Тема 3. Дизельное топливо. Газообразное топливо. 

Эксплуатационные требования. Смесеобразование. 

Самовоспламеняемость. Оценка самовоспламеняемости. Испаряемость 

топлива. Коррозионные свойства. Низкотемпературные свойства. Вода и 

механические примеси. Ассортимент видов дизельного топлива. Контроль 
качества дизельного топлива. Общие сведения. Сжиженные газы. Сжатый 

и генераторный газ. Биогаз. Особенности применения различных видов 

газообразного топлива. Перспективные виды топлива. Основы 

экономичного использования различных видов топлива. 
 

Раздел 2. Смазочные материалы.  

Тема 4. Моторные масла. Трансмиссионные масла. 

Эксплуатационные свойства. Присадки к моторным маслам. Синтети-

ческие масла. Отечественная классификация моторных масел по вязкости и 

эксплуатационным свойствам. Классификация моторных масел по вязкости 

SAE (Общество Автомобильных Инженеров) и по эксплуатационным свой-
ствам API (Американский Нефтяной Институт). Классификация моторных 

масел по категориям и назначениям АСЕА (Ассоциация Европейских Изго-

товителей Автомобилей). Ассортимент моторных масел. Изменение качества 
моторных масел при эксплуатации двигателей. Контроль качества моторных 

масел. Эксплуатационные требования. Отечественная классификация транс-
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миссионных масел по вязкости и эксплуатационным свойствам. Классифика-

ция трансмиссионных масел по вязкости SAE и эксплуатационным свойст-

вам API. Ассортимент трансмиссионных масел. 

Тема 5. Индустриальные, компрессорные и электроизоляционные 

масла.  

Эксплуатационные свойства. Ассортимент и контроль качества ма-

сел. Механическая, термическая, коллоидная и химическая стабильность. 

Классификация смазок. Ассортимент смазок. Антифрикционные смазки. 
Консервационные смазки. Канатные смазки. Примеры обозначения. 

Тема 6. Автомобильные смазки. Смазки для обычных и высоких 

температур. Гидравлические масла. 

Минеральные и синтетические смазки. Примеры обозначения. Облас-
ти применения. Перспективы развития. Минеральные и синтетические смаз-

ки. Примеры обозначения. Области применения. Перспективы развития. 

Эксплуатационные требования. Классы вязкости гидравлических масел. Де-

ление масел на группы по эксплуатационным свойствам. Ассортимент гид-
равлических масел. Контроль качества. Эксплуатационные требования. Клас-

сы вязкости гидравлических масел. Деление масел на группы по эксплуата-

ционным свойствам. Ассортимент гидравлических масел. Контроль качества. 

Раздел 3. Специальные жидкости.  

Тема 7. Охлаждающие жидкости. Тормозные жидкости.  

Вода как охлаждающая жидкость. Умягчение воды. Низкозамерзающие 

охлаждающие жидкости (антифризы). Эксплуатационные требования к эти-
ленгликолевым антифризам. Присадки к антифризам. Ассортимент охлаж-

дающих жидкостей. Контроль качества. Эксплуатационные требования к 

тормозным жидкостям. Состав тормозных жидкостей. Ассортимент тормоз-

ных жидкостей.  
Тема 8. Амортизаторные жидкости. Пусковые жидкости. 

Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. Состав и 

ассортимент жидкостей. Состав пусковых жидкостей для дизельных и бензи-
новых двигателей. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Раздел 1 «Топливо» 24 1 3   20 

Раздел 2 «Смазочные материалы» 30 1 2   20 

Раздел 3 «Специальные жидкости» 18 2 3   20 

Итого по дисциплине, в т.ч. 4 час. 

зачет 

72 4 8   60 
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4.3 Лекции / практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 

Содержание лекций / практических занятий и контрольные 

мероприятия 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируем

ые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. «Топливо» УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный оп-

рос, тестиро-
вание

12

Тема 1. «Об-
щие сведения 
о нефти и 
нефтепродук-
тах.» 

Лекция № 1. «Общие сведе-
ния о нефти и нефтепродук-
тах.» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №.1. 
«Физико-технические свой-
ства нефти, нефтепродуктов 
и газов» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 2

Тема 2. «Ав-
томобильные 
бензины» 

Лекция № 2. «Автомобиль-
ные бензины» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №.2 
«Определение фракционного 
состава автомобильного бен-
зина» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 2

Тема 3. «Ди-
зельное топ-
ливо. Газооб-
разное топли-
во» 

Лекция № 3. «Дизельное то-
пливо. Газообразное топли-
во.» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №.4. 
«Определение вязкостно-
температурных свойств мо-
торного масла» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 2

2 Раздел 2. «Смазочные материалы» УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

16

Тема 4. Мо-
торные масла. 
Трансмисси-
онные масла. 

Лекция 4. Моторные масла. 
Трансмиссионные масла. 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 4 

Практическое занятие №4. 
Определение содержания во-
ды в масле. 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 2

Тема 5. «Ин-

дустриаль-

ные, компрес-

Лекция № 5. «Индустриаль-
ные, компрессорные и элек-
троизоляционные масла. 
Эксплуатационные свойства 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 4

Устный опрос, 
тестирование
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируем

ые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

сорные и 

электроизо-

ляционные 

масла. Экс-

плуатацион-

ные свойства 

пластичной 

смазки» 

пластичной смазки» 

Практическое занятие № 5. 

«Определения вида загус-
тения смазки» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 2

Тема 6 «Ав-
томобильные 
смазки. Смаз-
ки для обыч-
ных и высо-
ких темпера-
тур. Гидрав-
лические мас-
ла» 

Лекция № 6. «Автомобиль-
ные смазки. Смазки для 
обычных и высоких темпера-
тур. Гидравлические масла.» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный оп-
рос, тестиро-

вание 

2 

Практическое занятие №6. 
«Определения температуры 
вспышки паров масла» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 2

3 Раздел 3. «Специальные жидкости» УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

8

Тема 7. Ох-
лаждающие 
жидкости. 
Тормозные 
жидкости.  

Лекция 7. «Охлаждающие 
жидкости. Тормозные жид-
кости.» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 2

Практическое занятие №7. 
«Исследование качества низ-
козамерзающих охлаждаю-
щих жидкостей» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 4 

Тема 8. Амор-
тизаторные 
жидкости. 
Пусковые 
жидкости. 

Лекция 8. «Амортизаторные 
жидкости. Пусковые жидко-
сти» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный оп-
рос, тестиро-

вание 

2

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 
Содержание лекций / практических занятий и контрольные 

мероприятия 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируем

ые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. «Топливо» УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный оп-
рос, тестиро
вание

4 

Тема 1. «Об-
щие сведения 
о нефти и 
нефтепродук-
тах.» 

Лекция № 1. «Общие сведе-
ния о нефти и нефтепродук-
тах.» «Автомобильные бен-
зины» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 1 

Практическое занятие №.1. УК-1.1, Тестирование 1 

Устный опрос, 
тестирование
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№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируем

ые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

«Физико-технические свой-
ства нефти, нефтепродуктов 
и газов» 

УК-1.4 
ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тема 2. «Ди-
зельное топ-
ливо. Газооб-
разное топли-
во» 

Практическое занятие №.4. 
«Определение вязкостно-
температурных свойств мо-
торного масла» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 2 

2 Раздел 2. «Смазочные материалы» УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

3 

Тема 3. Мо-
торные масла. 
Трансмисси-
онные масла. 

Лекция 4. Моторные масла. 
Трансмиссионные масла. 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 1 

Практическое занятие №4. 
Определение содержания во-
ды в масле. 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование  1 

Тема 4. «Ин-

дустриаль-

ные, компрес-

сорные и 

электроизо-

ляционные 

масла. Экс-

плуатацион-

ные свойства 

пластичной 

смазки» 

Практическое занятие № 5. 

«Определения вида загус-
тения смазки» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 1 

3 Раздел 3. «Специальные жидкости» УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

5 

Тема 5. Ох-
лаждающие 
жидкости. 
Тормозные 
жидкости.  

Лекция 7. «Охлаждающие 
жидкости. Тормозные жид-
кости.» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный опрос 1 

Практическое занятие №7. 
«Исследование качества низ-
козамерзающих охлаждаю-
щих жидкостей» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Тестирование 3 

Тема 6. Амор-
тизаторные 
жидкости. 
Пусковые 
жидкости. 

Лекция 8. «Амортизаторные 
жидкости. Пусковые жидко-
сти» 

УК-1.1, 
УК-1.4 

ПКос-10.4 
ПКос-10.5 

Устный оп-
рос, тестиро-

вание 

1 

Устный опрос, 
тестирование

Устный опрос, 
тестирование
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1. «Топливо» 

1. Тема 1. «Общие све-
дения о нефти и неф-
тепродуктах.» 

1. Первичный процесс переработки нефти. (УК-1.1; УК-

1.4;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

2. Вторичные процессы переработки нефти. (УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

2. Тема 2. «Автомо-
бильные бензины» 

3. Испаряемость и фракционный состав бензина. (УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

4. Детонационная стойкость. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-

10.5Химическая стабильность и склонность к отложениям. 

(УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

3 Тема 3. «Дизельное 
топливо. Газообраз-
ное топливо» 

5. Причины повышенного износа деталей двигателя. (УК-1.1; 

УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

6. Методы получения сжиженного газа. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

7. Методы получения биологического газа. (УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

8. Перспективные виды топлива. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

Раздел 2. «Смазочные материалы» 
4 Тема 4. Моторные 

масла. Трансмисси-
онные масла. 

9. Изменение качества моторных масел при эксплуатации двига-

телей. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

10. Условия работы трансмиссионных масел. (УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

11. Трансмиссионные масла в сельскохозяйственной технике. 

(УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

5 Тема 5. «Индустри-

альные, компрессор-

ные и электроизоля-

ционные масла. Экс-

плуатационные 

свойства пластичной 

смазки» 

12. Электроизоляционные масла. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

13. Механическая, термическая, коллоидная и химическая 

стабильность. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

14. Антифрикционные смазки. (УК-1.1; УК-1.5) 

15. Консервационные смазки. (УК-1.1; УК-1.5) 

16. Канатные смазки. (УК-1.1; УК-1.5) 

6 Тема 6 «Автомо-
бильные смазки. 
Смазки для обычных 
и высоких темпера-
тур. Гидравлические 
масла» 

17. Карданная смазка. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

18. Основные компоненты смазок. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

19. Марки смазок. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

20. Области применения(УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-

10.5) 

21. Основные компоненты смазок. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

Раздел 3. «Специальные жидкости» 
7 Тема 7. Охлаждаю-

щие жидкости. Тор-
мозные жидкости.  

22. Тосолы. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

23. Антифризы. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

8 Тема 8. Амортиза-
торные жидкости. 
Пусковые жидкости. 

24. Состав и ассортимент жидкостей(УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

25. Состав пусковых жидкостей для дизельных двигателей. 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

(УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

26. Состав пусковых жидкостей для бензиновых двигателей. 

(УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1. «Топливо» 

1. Тема 1. «Общие све-
дения о нефти и неф-
тепродуктах.» 

1. Первичный процесс переработки нефти. (УК-1.1; УК-

1.4;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

2. Вторичные процессы переработки нефти. (УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

2. Тема 2. «Дизельное 
топливо. Газообраз-
ное топливо» 

3. Испаряемость и фракционный состав бензина. (УК-1.1; 

УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

4. Детонационная стойкость. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5Химическая стабильность и склонность 

к отложениям. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

5. Причины повышенного износа деталей двигателя. 

(УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

6. Методы получения сжиженного газа. (УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

7. Методы получения биологического газа. (УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

8. Перспективные виды топлива. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

Раздел 2. «Смазочные материалы» 

3. Тема 3. Моторные 
масла. Трансмисси-
онные масла. 

9. Изменение качества моторных масел при эксплуата-

ции двигателей. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

10. Условия работы трансмиссионных масел. (УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

11. Трансмиссионные масла в сельскохозяйственной тех-

нике. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

4. Тема 4. «Индустри-

альные, компрессор-

ные и электроизоля-

ционные масла. Экс-

плуатационные 

свойства пластичной 

смазки» 

12. Электроизоляционные масла. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

13. Механическая, термическая, коллоидная и химическая 

стабильность. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

14. Антифрикционные смазки. (УК-1.1; УК-1.5) 

15. Консервационные смазки. (УК-1.1; УК-1.5) 

16. Канатные смазки. (УК-1.1; УК-1.5) 

17. Карданная смазка. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-

10.5) 

18. Основные компоненты смазок. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 

19. Марки смазок. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

20. Области применения(УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-

10.5) 

21. Основные компоненты смазок. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-

10.4;ПКос-10.5) 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 3. «Специальные жидкости» 

5. Тема 5. Охлаждаю-
щие жидкости. Тор-
мозные жидкости.  

22. Тосолы. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

23. Антифризы. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

6. Тема 6. Амортиза-
торные жидкости. 
Пусковые жидкости. 

24. Состав и ассортимент жидкостей(УК-1.1; УК-

1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

25. Состав пусковых жидкостей для дизельных двигате-

лей. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

26. Состав пусковых жидкостей для бензиновых двигате-

лей. (УК-1.1; УК-1.5;ПКос-10.4;ПКос-10.5) 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных обра-

зовательных технологий (форм 

обучения) 

1. Тема 1. «Виды систем автоматиче-
ского управления» 

Л Лекция-установка 

2. Тема 2. «Передаточные функции» Л Лекция с элементами дискус-
сии 

3 Тема 3. «Динамические звенья и их 
характеристики» 
Практическое занятие № 4. «Типо-
вые динамические звенья автомати-
ческой системы 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

5. Тема 4. «Анализ устойчивости ав-
томатических систем» 
Практическое занятие №.5 «Крите-
рий устойчивости Гурвица» 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

 Тема 4. «Анализ устойчивости ав-
томатических систем» 
Практическое занятие №.6 «Крите-
рий устойчивости Раусса» 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

6. Тема 6. «Улучшение качества про-
цесса управления» 
Практическое занятие № 9. «Кор-
ректирующие устройства» 

ПЗ Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 
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Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опро-
су) по разделам 

Вопросы к разделу 1. «Топливо»: 

1. Назовите элементный состав нефти. 
2. Углеводороды каких классов составляют основную массу нефти? 

3. Как осуществляется прямая перегонка нефти? 

4. Расскажите о вторичных процессах переработки нефти. 

5. Как определяют теплоту сгорания топлива по элементарному составу? 
6. Что называют низшей теплотой сгорания? 
7. Как определяют теплоту сгорания жидкого топлива опытным методом? 

8. Какие свойства бензина оценивают по фракционному составу? 

9. Какова скорость распространения пламени при детонационном сгорании 
бензина в двигателе? 

10. Что называется октановым числом бензина? 

11. Как оценивают химическую стабильность и склонность к отложениям 

бензинов? 
12. Назовите марки бензинов для легковых и грузовых автомобилей. 

13. Каковы основные характеристики бензинов с улучшенными экологиче-

скими показателями? 
14. Какие эксплуатационные требования предъявляют к дизельным топли-

вам? 

15. От каких свойствах топлива зависит хорошее смесеобразование? 

16. Что такое цетановое число дизельного топлива?  
17. Расскажите о влиянии испаряемости дизельного топлива на работу дви-

гателя. 

18. Что служит причиной повышенной коррозии и износов деталей двигате-
ля? 

19. Как действуют депрессионные присадки? 

20. Какими свойствами должно обладать экологически чистое дизельное то-

пливо? 
21. Какой состав и свойства имеют сжиженные газы? 

22. Расскажите о сжатом природном и генераторном газах 

23. Как получают и используют биогаз? 
24. Перечислите особенности применении газообразных топлив. 

 
Вопросы к разделу 2. «Смазочные материалы»: 

1. Охарактеризуйте эксплуатационные свойства моторных масел. 

2. Вязкостно-температурная характеристика моторного масла. 
3. Что такое индекс вязкости. 

4. Дайте понятие термоокислительная стабильность моторного масла. 

5. Раскройте понятие моющие свойства моторного масла 
6. Раскройте понятия температура вспышки и воспламенения моторного 

масла. 

7. Дайте определение синтетического моторного масла 

8. Общие требования к трансмиссионным маслам. 
9. Классификация трансмиссионных масел по вязкости. 
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10. Классификация трансмиссионных масел по эксплуатационным свойст-

вам. 

11. Ассортимент трансмиссионных масел. 
12. Назначение индустриальных масел. 

13. Общие требования к индустриальным маслам. 

14. Назначение компрессорных масел. 

15. Общие требования к компрессорным маслам. 
16. Общие требования к электроизоляционным маслам. 

17. Назначение электроизоляционных масел. 

18. Механическая стабильность. 
19. Термическая стабильность. 

20. Коллоидная стабильность. 

21. Химическая стабильность. 

22. Классификация смазок. 
23. Ассортимент смазок. 

24. Примеры обозначения. 

25. Антифрикционные смазки. 
26. Консервационные смазки. 

27. Канатные смазки. 

28. Примеры обозначения. 

29. Контроль качества 
30. Карданная смазка. 

31. Области применения литола и солидола. 

32. Назначение углеводородной смазки ПВК. 
33. Марки смазок. 

34. Области применения 

35. Основные компоненты смазок. 

 

Вопросы к Разделу 3. «Специальные жидкости»: 

1. Тосолы. 

2. Антифризы. 
3. Области применения 

4. Перспективные охлаждающие жидкости. 

5. Характеристики тормозных жидкостей. 

6. Марки тормозных жидкостей. 
7. Области применения 

8. Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. 

9. Состав и ассортимент жидкостей. 
10. Области применения 

11. Состав пусковых жидкостей для дизельных двигателей. 

12. Состав пусковых жидкостей для бензиновых двигателей. 

13. Области применения 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

Таблица 7 
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Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

 

оценку «зачтено» заслуживает студент, освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнив-

ший все задания, предусмотренные учебным планом на высоком 

качественном уровне; практические навыки профессионального 

применения освоенных знаний сформированы. 

не зачтено 

 

оценку «не зачтено» заслуживает студент, не освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал; не выполнивший 

все задания, предусмотренные учебным планом; практические на-

выки профессионального применения освоенных знаний не сфор-

мированы. Не способен применить для решения практических за-

дач. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Эксплуатационные материалы / А. П. Уханов, Д. А. Уханов, А. А. Глу-

щенко, А. Л. Хохлов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

— 528 с. — ISBN 978-5-507-45309-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/264500 

2. Маслов, Г. Г. Техническая эксплуатация средств механизации АПК : 

учебное пособие для вузов / Г. Г. Маслов, А. П. Карабаницкий. — 2-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 192 с. — ISBN 978-5-507-

44720-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/254699 
3. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учебное посо-

бие / В. В. Остриков, А. И. Петрашев, С. Н. Сазонов, А. В. Забродская ; 

под редакцией В. В. Острикова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. — 244 c. — ISBN 978-5-9729-0321-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86659.html 

4. Кузнецов А.В.Топливо и смазочные материалы: гриф Министерства сель-

ского хозяйства РФ  - М. : КолосС, 2010.- 160 с. 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А. П. 

Уханов, Д. А. Уханов, В. А. Голубев. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-4582-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/206900 

2. Зангиев, А. А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / 

А. А. Зангиев, А. Н. Скороходов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-507-45221-7. — Текст : электронный 

https://e.lanbook.com/book/264500
https://e.lanbook.com/book/254699
http://www.iprbookshop.ru/86659.html
https://e.lanbook.com/book/206900
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// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/262478 

3. Поливаев, О. И. Испытание сельскохозяйственной техники и энергоси-
ловых установок : учебное пособие / О. И. Поливаев, О. М. Костиков. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 

978-5-8114-2108-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209738 
 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

(последняя редакция). [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/  
2. Федеральный закон "Инструкция по учету поступления и расходования 

горюче-смазочных материалов и единых талонов на отпуск нефтепродук-

тов на предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах" (утв. Госком-
нефтепродуктом СССР 03.02.1984 N 01/21-8-72)  

3. ГОСТ 34237-2017. "Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты. 

Определение общего содержания серы методом ультрафиолетовой флуо-

ресценции" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2017 N 
1899-ст). 

4. ГОСТ 34211-2017. "Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты. 

Определение серы сжиганием при высокой температуре и детектировани-
ем по инфракрасному (IR) излучению или по теплопроводности (TCD)" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 03.10.2017 N 1303-ст). 

5. ГОСТ Р 52709-2019. "Национальный стандарт Российской Федерации. 

Топлива дизельные. Определение цетанового числа" 
6. ГОСТ ISO 7120-2015. "Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты 

и смазочные материалы. Масла нефтяные и другие жидкости. Определе-

ние противокоррозионных свойств в присутствии воды" (введен в дейст-

вие Приказом Росстандарта от 31.08.2015 N 1265-ст) 
7. ГОСТ EN 12634-2014. "Межгосударственный стандарт. Нефтепродук-

ты и смазочные материалы. Определение кислотного числа потенциомет-

рическим титрованием в безводной среде" (введен в действие Приказом 
Росстандарта от 25.05.2015 N 415-ст) 

8. ГОСТ ISO 8681-2013. "Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты 

и смазочные материалы. Метод классификации. Определение классов" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 708-ст) 
9. ГОСТ 33252-2015. "Межгосударственный стандарт. Материалы сма-

зочные. Определение коэффициента трения, износоустойчивости и про-

тивозадирных характеристик на испытательной машине SRV" (введен в 
действие Приказом Росстандарта от 31.08.2015 N 1245-ст) 

10. ГОСТ ISO 15380-2014. "Межгосударственный стандарт. Материалы 

смазочные, масла индустриальные и родственные продукты (класс L). 

Группа H (Гидравлические системы). Спецификация для категорий 

https://e.lanbook.com/book/262478
https://e.lanbook.com/book/209738
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B490A858D7CD7C2120BCCA5282D2B3E536F5562272C398EA069C99E436D19876B4EAF4J4RFM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B490A858D7CD7C2120BCCA5282D2B3E536F5562272C398EA069C99E436D19876B4EAF4J4RFM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B490A858D7CD7C2120BCCA5282D2B3E536F5562272C398EA069C99E436D19876B4EAF4J4RFM
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B490A858D7CD7C2B28BFC55ADFD8BBBC3AF7512D2DC68DFB5E909FFD28D6816AB6E8JFR6M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B490A858D7CD7C2B28BFC55ADFD8BBBC3AF7512D2DC68DFB5E909FFD28D6816AB6E8JFR6M
consultantplus://offline/ref=4B319FF806120439A6B490A858D7CD7C2B28BFC55ADFD8BBBC3AF7512D2DC68DFB5E909FFD28D6816AB6E8JFR6M
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HETG, HEPG, HEES и HEPR" (введен в действие Приказом Росстандарта 

от 29.05.2015 N 468-ст) 

11. ГОСТ 31967-2012. "Межгосударственный стандарт. Двигатели внут-
реннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавши-

ми газами. Нормы и методы определения" (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 06.09.2013 N 926-ст) (ред. от 20.03.2018) 

12. ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). "Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Топливо дизельное евро. Технические условия" (утв. и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 30.08.2005 N 217-ст) 

(ред. от 02.07.2019) 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

Топливо часть 1 Царев О.А. Зезюля В.В., Сидоров В.Н. Топливо часть 1: 

Учебное пособие. – КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2019 г. – 70с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://www.agrobase.ru (открытый доступ). 
2. Электронный каталог «Публикации ЦНСХБ» http://www.cnshb.ru (откры-

тый доступ). 

3. Электронные каталоги «ЦНБ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева» 
www.library.timacad.ru (открытый доступ). 

4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com) от-

крытый доступ). 

5. ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» 
(http://www.ckbib.ru) (открытый доступ). 

6. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (www.infra-m.ru) (от-

крытый доступ). 
7. Российская государственная библиотека (РГБ) http://rsl.ru (открытый 

доступ). 

8. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru (открытый  

доступ). 
9. ООО "ПОЛПРЕД Справочники" http://polpred.com (открытый доступ). 

10. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум https://rucont.ru (откры-

тый доступ). 
11. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИКА» http://cyberlenika.ru 

(открытый доступ). 

12. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» http://elibrary.ru (откры-
тый доступ). 

13. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru (открытый дос-

туп). 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.infra-m.ru/
http://cyberlenika.ru/
http://elibrary.ru/
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9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 
1. СПС Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/); 
2. СПС Гарант (https://www.garant.ru/); 

 
Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учеб-

ной дисципли-
ны 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 

1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа под-
готовки презен-

таций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый ре-
дактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, каби-

нетами, лабораториями  

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты (№ учебного корпуса, № аудито-

рии) 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 2 
Аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  (№ 101н).  

Учебные столы (19 шт.); стулья (76 шт.); рабочее 
место преподавателя; доска учебная; переносное 
мультимедийное оборудование (проектор Acer 
X1226H, ноутбук Acer) с доступом в Интернет. 

Аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  (№ 110н).  

Учебные столы (8 шт.); стулья (34 шт.); рабочее ме-
сто преподавателя; доска учебная; переносное муль-
тимедийное оборудование (проектор Acer X1276, 
ноутбук DEXP). 

1 2 

Лаборатория "Электропривод и электро-

оборудование ( № 118н).  

Учебные столы (4 шт.); стулья (12 шт.); рабочее ме-

сто преподавателя; злектроизмерительные приборы: 

генератор, осциллограф, вольтметр; САУ электро-

оборудования различных типов машин и  для кон-

троля и управления процессами в исследуемом уст-

ройстве, переносное мультимедийное оборудование 

(проектор Acer X1276, ноутбук DEXP). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (№ 203н).  

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); ра-

бочее место преподавателя; рабочая станция (моно-

блок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к 

сети Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей после-
довательности: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содер-

жанием. 
2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по ма-
териалам лекции и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый кон-
трольный вопрос к теме; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных 
занятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 
Задания для самостоятельной работы студентов являются составной 

частью учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по 
изучаемым вопросам в рамках учебной дисциплины. 

 развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

 развитию навыков обобщения и систематизации информации. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышени-

ем требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, 
необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информа-
цию по вопросам безопасности жизнедеятельности в различных источниках, 
её систематизировать, и давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 
поиску и решению актуальных современных проблем в сфере безопасности 
жизнедеятельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во вне-
аудиторное время. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 
Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка за-

нятий осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и 
представляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным 

занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руково-

дством ведущего преподавателя дисциплины. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомен-

дуется в первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изло-

жением материала курса, представленного в образовательной программе 
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дисциплины. Далее, необходимо ознакомить студентов с основными терми-

нами и понятиями, применяемые в дисциплине. Далее согласно учебному 

плану на лекционных занятиях преподаватель должен довести до студентов 
теоретический материал согласно тематике и содержанию лекционных заня-

тий, представленных в рабочей программе.  

В лекциях следует приводить разнообразные примеры практических 

задач, решение которых подкрепляется изучаемым разделом курса.  
На занятиях необходимо не только сообщать учащимся те или иные 

знания по курсу, но и развивать у студентов логическое мышление, расши-

рять их кругозор. 
Преподавателю следует ознакомить студентов с графиком проведения 

консультаций. 

Для обеспечения оценки уровня подготовленности студентов следует 

использовать разнообразные формы контроля усвоения учебного материала. 
Устные опросы / собеседование позволяют выявить уровень усвоения теоре-

тического материала, владения терминологией курса.  

Ведение подробных конспектов лекций способствует успешному овла-
дению материалом. Проверка конспектов применяется для формирования у 

студентов ответственного отношения к учебному процессу, а также с целью 

обеспечения дальнейшей самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной ча-
стью учебной работы и предназначена для достижения следующих целей: 

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков;  

- подготовка к предстоящим занятиям и зачету; 
- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в 

поиске и приобретении новых знаний. 

Преподавателям следует объяснить студентам необходимость само-

стоятельной работы для успешного освоения курса. Средствами обеспечения 
самостоятельной работы студентов являются учебники, сборники задач и 

учебные пособия, приведенные в списке основной и дополнительной литера-

туры. Кроме того, студент может использовать Интернет-ресурсы в том чис-
ле ЭБС филиала. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и 

практических занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно 

задействовать и использовать информационный, интеллектуальный и вре-
менной потенциал, как студентов, так и преподавателей для реализации по-

ставленных учебных задач. Основной целью практических занятий является: 

интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам данного направ-
ления и активизировать их использование, как в случае решения по-

ставленных задач, так и в дальнейшей практической деятельности. 

 

 

 




