
1. 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Автомобильные эксплуатационные материалы» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель обучения –  изучение свойств эксплуатационных материалов, влияющих на 

безопасность и эффективность эксплуатации и стоимости;  

- умение определять свойства эксплуатационных материалов, влияющих на 

безопасность и эффективность эксплуатации автомобилей; 

- овладение способностью выбирать эксплуатационные материалы при 

эксплуатации автомобилей, обеспечивающие минимизацию негативных экологических 

последствий, безопасную и эффективную эксплуатацию автомобилей. 

 Данный курс можно считать одним из профилирующих в деле становления 

специалиста. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» компетенции ПК-3, способность организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО,  

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); роль 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и (или) образовательной программе 

профессионального обучения; преподаваемую область научного (научно-технического) 

знания и профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

уметь выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости 

использовать информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

владеть навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, 

предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); навыками 

использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации 

деятельности обучающихся; навыками применения современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

 «Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника» 

 



В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Автомобильные эксплуатационные материалы» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта, очной формы обучения (Б1.В.ОД.16 Автомобильные 

эксплуатационные материалы). 

Дисциплина «Автомобильные эксплуатационные материалы»  относится к 

обязательным дисциплинам  и изучается студентами факультета физико-математического 

и технологического образования  на начальном этапе общетехнической подготовки; 

опирается на знания, полученные ими по дисциплинам естественно-научного цикла 

(математика, физика, химия и др.), а также по дисциплинам общетехнической предметной 

подготовки: автомобильные эксплуатационные материалы, и др. Результаты изучения 

дисциплины являются теоретической и методологической основой для изучения курса. 

После изучения дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы»  

происходит освоение раздела «Устройство автомобилей», Электрооборудование 

автомобилей, современное автомобилестроение и другие профилирующие дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит заложить фундамент для более глубокого понимания 

специальных дисциплин учебного плана. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Курс читается в 1 семестре, объем дисциплины для студентов очной формы обучения  

в часах соответствует следующим показателям: 
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1 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 зачет 

 

 



По мере освоения лекционного курса необходимо проводить практические занятия 

по тематике дисциплины и самостоятельной работы студентов, что позволит углубить и 

закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия следует проводить с 

применением технических и аудивизуальных средств, компьютерных контролирующих и 

обучающих программ. 

Изучение дисциплины в 1 семестре завершается сдачей зачета, к которому 

допускаются студенты, имеющие конспекты лекций и защитившие отчеты по 

отработанным практическим работам. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 

быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендованная настоящей 

программой. 

Полученные студентами знания по данной дисциплине должны быть достаточными 

для изучения других специальных дисциплин и для их последующей профессиональной 

деятельности. 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1 семестр 

Введение, Нефть как сырье для производства топлива и 

масел 
 3  6 

Тема 1. Автомобильные топливо  2 3  6 

Тема 1.1. Свойства и показатели бензинов  3  6 

Контрольные вопросы 

Тема 2. Автомобильные дизельные топлива 

Контрольные вопросы 

 

2 3  6 

Тема 3. Газообразные топлива 

Контрольные вопросы 

 

2 3  6 

Тема 4. Топлива ненефтяного происхождения 

Контрольные вопросы 

 

2 3  6 

Тема 5. Смазочные материалы. 

Контрольные вопросы 

 

2 3  6 

Тема 6 Моторные масла  

 

Контрольные вопросы 

2 3  6 



 

Тема 7. Организация рационального применения топлив, 

смазочных материалов и специальных жидкостей на 

автомобильном транспорте 

Контрольное вопросы 

 

2 3  6 

Тема 8. Техника безопасности и охрана окружающей 

среды 

при использовании автомобильных эксплуатационных 

материалов 

Контрольные вопросы 

 

2 3  6 

Тема 9. Конструкционные и ремонтные материалы. 

Заключение 

 

2 3  6 

ИТОГО: 18 30  60 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Автомобильные и тракторные топлива. 

Тема 1.1. Автомобильные бензины. 

1.1.1. Требования к качеству бензинов. 

1.1.2. Свойства и показатели бензинов, влияющие на смесеобразование. 

1.1.3. Свойства и показатели бензинов, влияющие на подачу топлива. 

1.1.4. Свойства и показатели бензинов, влияющие на процесс сгорания. 

1.1.5. Свойства и показатели бензинов, влияющие на нагарообразование. 

1.1.6. Коррозионные свойства бензинов. 

1.1.7. Марки бензинов и их применение. 

Тема 1.2. Дизельные топлива (ДТ). 

1.2.1. Требования к дизельному топливу. 

1.2.2. Свойства и показатели ДТ, влияющие на подачу. 

1.2.3. Свойства и показатели ДТ, влияющие на смесеобразование. 

1.2.4. Свойства и показатели ДТ, влияющие на самовоспламенение и 

процесс сгорания. 

1.2.5. Свойства и показатели ДТ, влияющие на образование отложений. 

1.2.6. Марки дизельных топлив и их применение. 

Раздел 2. Смазочные материалы. 

Тема 2.1. Общие сведения о смазочных материалах. 

2.1.1. Понятие о трении. 

2.1.2. Эксплуатационные требования к смазочным материалам. 

2.1.3. Получение смазочных материалов. 

2.1.4. Классификация масел.  

Тема 2.2. Моторные масла. 

2.2.1. Условия работы и причины старения. 

2.2.2. Эксплуатационные свойства. 

2.2.3. Классификация моторных масел и их обозначение. 

2.2.4. Синтетические масла для двигателей. 

Тема 2.3. Трансмиссионные и гидравлические масла. 

2.3.1. Условия работы трансмиссионных масел. 

2.3.2. Классификация трансмиссионных масел и их обозначение. 



2.3.3. Условия работы и требования к гидравлическим маслам. 

2.3.4. Классификация гидравлических масел и их обозначение.  

Тема 2.4. Автомобильные пластичные смазки. 

2.4.1. Назначение, состав т получение пластичных смазок. 

2.4.2. Эксплуатационные свойства пластичных смазок. 

2.4.3. Классификация, применение и обозначение пластичных смазок. 

Технические жидкости 
3.1. Охлаждающие жидкости 

3.2. Жидкости для гидравлических систем 

3.3. Тормозные жидкости 

3.4. Амортизаторные жидкости 

3.6. Пусковые жидкости 

Организация рационального применения топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей на автомобильном транспорте 
4.1. Принципы экономии топлива и смазочных материалов 

4.2. Особенности вождения автомобиля в сложных дорожных условиях 

4.3. Пуск и прогрев двигателя 

4.4. Режимы работы двигателя 

4.5. Обеспечение нормальной работы карбюратора 

4.6.  Поддержание хорошего технического состояния автомобиля  

4.7. Использование различных типов топлив в автомобилях 

4.8. Обеспечение эффективного использования моторных масел 

4.9. Организация управления топливно-энергетическими ресурсами на предприятиях 

4.10.  Нормирование расхода и сохранение моторных топлив 

4.11. Сохранение качества и количества смазочных материалов при приеме, 

хранении 

и транспортировании 

4.12. Сбор отработанных нефтепродуктов 

 Техника безопасности и охрана окружающей среды 

при использовании автомобильных эксплуатационных материалов  
5.1. Токсичность ТСМ 

5.2. Огнеопасность и электризация ТСМ 

5.3.  Воздействие ТСМ на природу и человека 

КОНСТРУКЦИОННО-РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Резиновые материалы 
6.1. Натуральный каучук 

6.2. Синтетические каучуки 

6.3.  Вулканизующие вещества 

6.4.  Ускорители и наполнители резины 

6.5. Армирование резиновых изделий 

6.6. Физико-механические свойства резины 

6.7.  Изменение свойств резины в зависимости 

от температуры 

6.8.  Изменение свойств в процессе старения 

6.9. Колеса и шины 

 Лакокрасочные материалы 
7.1. Ремонтное окрашивание легковых автомобилей 

7.2.  Основные сведения о лакокрасочных материалах 

и их маркировка 

7.3. Фосфатирование 

7.4. Грунтование 

7.5. Шпатлевание 



7.6.  Нанесение и сушка эмалей 

7.7.  Шлифование и полирование покрытий 

7.8.  Защита от коррозии двигателя и системы выпуска газов 

7.9.  Защита от коррозии днища, шасси и скрытых полостей автомобиля 

          Пластические массы, клеи, обивочные, уплотнительные и изоляционные материалы 

8.1.  Полимерные материалы 

8.2. Синтетические клеи 

8.3. Обивочные материалы 

8.4. Уплотнительные материалы 

         8.5.  Изоляционные материалы. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических работ. 

 Блок тестовых заданий: 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение студентов 

Виды СРС 

№ тем 

дисциплин

ы  

Сроки 

выполнения 

Объем 

часов 

Форма 

контроля 

СРС  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автомобильные и тракторные топлива. 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе. Темы: 

 

 

 6, в т.ч. 

Тестирован

ие 
«Автомобильные бензины» 1.1 1-2 нед. сем. 2,5 

«Дизельные топлива» 1.2 2-3 нед. сем 2,5 

«Альтернативные топлива» 1.3 3-4 нед. сем 1 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ: 

 
 6, в т.ч. 

Защита 

практическо

й работы № 1.1 1.1 3 нед. сем. 4 



Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 

№ 1.2 1.2 4 нед. сем. 2  

Самотестирование (по тестам).   
1, в т.ч. 

нет 

 1.1 1 раза на 2 нед. 

сем. 
0,4 

1.2 1 раза на 3 нед. 

сем. 
0,4 

1.3 1 раза на 4нед. 

сем. 
0,2 

Раздел 2. Смазочные материалы. 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе. Темы: 

 

 

 8, в т.ч. 

Тестирован

ие 

«Общие сведения о смазочных материалах» 2.1 4-5нед. сем. 2 

«Моторные масла» 2.2 5-6 нед. сем. 2 

«Трансмиссионные и гидравлические масла» 2.3 6-7 нед. сем. 2 

«Автомобильные пластичные смазки» 2.4 7-8 нед. сем. 2 

Подготовка к выполнению и защите 

практических работ: 

 
 6, в т.ч. Защита 

практическо

й работы 
№ 2.1 2.2 7 нед. сем. 3 

№ 2.2 2.4 9 нед. сем. 3 

Самотестирование (по тестам).   1, в т.ч. 

Нет 

 2.1 1 раза на 5 

нед. сем. 
0,25 

2.2 1 раз на 6 нед. 

сем. 
0,25 

2.3 1 раз на 7 нед. 

сем. 
0,25 

2.4 1 раз на 8 нед. 

сем. 
0,25 

Раздел 3. Автомобильные специальные жидкости. 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе. Темы: 

 

 

 3, в т.ч. 

Тестирован

ие 

«Жидкости для систем охлаждения» 3.1 8-9 нед. сем. 1 

«Жидкости для гидравлических систем» 

 

3.2 9-10 нед. сем. 1 

«Пусковые и стеклоомывающие жидкости, 

моющие средства» 

3.3 10-11 нед. сем. 1 

Подготовка к выполнению и защите 

практической работы: 

 
 2, в т.ч. 

Защита 

практическо

й работы № 3.1 3.1 10 нед. сем. 2 

Самотестирование (по тестам).   1, в т.ч. 

нет 

 3.1 1раза на 9 нед. 

сем. 
0,35 

 3.2 1 раза на 10 

нед. сем. 
0,35 

 3.3 1 раза на 12 

нед. сем. 
0,3 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Раздел 4. Конструкционные и ремонтные материалы. 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе. Темы: 

 
 

3, в т.ч. 

 
«Лакокрасочные и защитные материалы» 4.1 11-12 нед. сем. 1 

«Резиновые материалы»  12-13 нед. сем. 1 

«Обивочные, уплотнительные, прокладочные, 

электроизоляционные материалы, клеи» 

4.2 
13-14 нед. сем. 

1 

Подготовка к выполнению и защите 

практической работы: 

4.3 
 4, в т.ч. 

Защита 

практическо

й работы № 4.1   4 

Самотестирование (по тестам).   1 в т.ч. 

нет 

 4.1 1 раза на 13 

нед. сем. 
0,35 

 4.2 1 раза на 14 

нед. сем. 
0,35 

 4.3 1 раза на 15 

нед. сем. 
0,3 

Подготовка к зачету   16. 

зачет 

 1.1-1.3 14 нед. сем.  

 2.1-2.4 15 нед. сем.  

 3.1-3.3 16 нед. сем.  

 4.1-4.3 17 нед. сем.  

Итого за семестр 60  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Тест: автомобильные эксплуатационные материалы 

1. Противоизносными являются все присадки, содержащие: 

а) барий и кальций 

б) кальций и натрий 

в) серу и фосфор  

2. Для определения индекса вязкости масла необходимо знать его вязкость при 

следующих температурах: 

а) 25 и 75 
0
С 

б) 50 и 100 
0
С  

в) 25 и 100 
0
С 

3. С понижением температуры вязкость моторных масел: 



а) уменьшается 

 б) остается постоянной 

в) увеличивается  

4. Для получения топлив и масел из твердых горючих ископаемых используют процессы: 

а) коксования 

б) гидроочистки 

в) адсорбции 

5. Какая смесь углеводородов получила название бензин? 

 

а) Смесь, выкипающая в пределах от 40 до 210 
0
С.  

б) Смесь, выкипающая в пределах от 50 до 250 
0
С. 

в) Смесь, выкипающая в пределах от 50 до 300 
0
С. 

6. С понижением температуры  вязкость дизельного топлива: 

а) уменьшается 

б) остается постоянной 

в) увеличивается 

7. Для хранения и транспортировки сжиженных газов на автомобилях используют 

баллоны, рассчитанные на рабочее давление: 

а) 1,6  

б) 1,8 

в) 2,0 

8. Октановое число пропана: 

а) 92 

б) 105  

в) 80 

9. Какая из перечисленных марок бензина обладает наилучшими антидетонационными 

свойствами? 

а) А-76 



б) АИ-95 

в) АИ-98  

10. Обязательным компонентом большинства пусковых жидкостей является: 

а) диэтиловый эфир   

б) ацетон 

в) этиловый эфир 

11. Низкотемпературные свойства топлив улучшаются при помощи: 

а) синтеза 

б) депарафинизации  

в) гидрокрекинга 

12.  Октановое число, определённое моторным методом: 

      

а) совпадает с октановым числом, исследовательского метода 

 

б) ниже на 7-8 единиц октанового числа, исследовательского метода  

в) выше на 7-8 единиц октанового числа, исследовательского метода 

13. При термическом крекинге мазута удаётся получить до … бензина. 

 

а) 80-90% 

 

б) 60-70% 

в) 25-30%  

14. При переработке нефти методом прямой перегонки, процентная доля мазута 

составляет: 

а) 50%  

 

б) 20% 

 

в) 80% 

15. Октановое число изобутана: 

а) 106 

б) 97 



в) 101  

16. Дизельное топливо – это смесь углеводородов, выкипающая в пределах: 

а) 160 – 185 
0
С 

б) 205 – 280 
0
С 

в) 200 – 350 
0
С  

17. Октановое число бензина равно 76. Это значит, что в эталонной смеси процентное 

содержание (по объему) 76 приходится на: 

а) гептан 

б) изооктан  

в) гептан плюс изооктан; 

18. В процессе эксплуатации автомобиля лакокрасочные покрытия: 

а) улучшают свои свойства 

б) теряют свои свойства   

 в) сохраняют первоначальные свойства 

19. При покраски первым слоем наносят: 

а) основу  

б) грунт  

в) краску  

20. Первая группа знаков в обозначении лакокрасочного покрытия означает: 

а) вид 

б) основу 

в) группу 

г) порядковый номер 

21) Термореактивная смола переходит в термостабильное состояние при температуре: 

а) 120 °С 

б) 160 °С  

г) 90 °С 

22. Какой тип смазок обладает следующей особенностью: невысокая темпера- 

тура плавления и обратимость структуры, абсолютная нерастворимость в воде? 

а) мыльные смазки 

б) углеводородные смазки  

в) синтетические смазки 



23. Какая прочность пленки измеряется в миллиметрах глубины прогиба металлической 

пластинки в момент разрушения нанесенного на нее покрытия? 

а) прочность при ударе 

б) прочность при изгибе 

в) прочность при растяжении  

24. Как называется способность пленки краски прилипать к окрашиваемой поверхности? 

а) урывистость 

б) адгезия  

в) твердость 

25. Какой тип смазок предназначен для снижения износа и трения сопряженных деталей? 

а) консервационный 

б) антифрикционный  

в) уплотнительный 

 26. Что составляет основную часть нефти и нефтепродуктов? 

а) углерод   

б) водород  

в) сера  

27. Какой продукт получается в больших количествах при прямой перегонки нефти? 

а) бензин 

б) мазут  

в) керосин 

28. Горючую смесь стехиометрического (теоретического) состава называют нормальной, 

при коэффициенте избытка воздуха равном: 

а) >1 

б) =1 

в) <1 



29. На что не влияет теплота сгорания топлива? 

а) на диаметр выхлопной трубы  

б) на запас хода автомобиля 

в) на размеры и массу топливного бака 

30. Что происходит с плотностью бензина с понижением температуры на каждые 10 °С ? 

а) возрастает на 1%  

б) не изменяется 

в) понижается на 1% 

31. Метанол и этанол при использовании их в качестве топлива для автомобильных 

двигателей не характеризуются: 

а) высокой упругостью паров 

б) меньшей по сравнению с бензином теплотворной способностью 

в) высокой скрытой теплотой испарения 

32. К достоинствам применения чистого метанола нельзя отнести: 

а) рост мощности (кпд) двигателя 

б) ощутимое расширение пределов эффективного обеднения топливовоздушной смеси 

в) увеличение содержания окислов азота и углеводородов  

33. Какое вещество может применяться в смеси с бензином только в сочетании со 

стабилизаторами. 

а) метанол 

б) этиловый спирт 

в) спирт-ректификат 

34. Какая черта применения МТБЭ в качестве добавки к бензину является ложной? 

а) улучшение мощностных и экономических показателей двигателя 

б) увеличение токсичности отработавших газов 

в) снижение расхода бензина 



35.Толщина и прочность граничных слоев не зависит: 

а) от химического состава масла 

б) его вязкости 

в)  состояния поверхности трения 

36. Для любых пар трущихся поверхностей вязкость масла должна быть: 

а) наименьшей 

б) наибольшей 

в) не зависит от вязкости 

37. Какое эксплуатационное требование моторных масел ложное: 

а) обладать оптимальными вязкостными свойствами 

б) обладать достаточной химической стойкостью 

в) обладать высокой летучестью     

38. Из-за повышенной вязкости не будет: 

а) затруднение запуска двигателя и его подачи к трущимся поверхностям 

б) увеличение сопротивления вращению деталей двигателя 

в) вытекания масла из узлов трения через уплотнительные соединения  

39. Вязкость масла возрастает при: 

а) понижении давления 

б) понижении температуры  

в) повышении температуры 

40. От чего зависит предельная толщина нагара? 

а) от качества масла 

б) от теплового режима работы двигателя 

в) от качества топлива 

41. Какое отрицательное последствие нагарообразования ложно? 

а) уменьшается объем камеры сгорания 



б) уменьшается степень сжатия двигателя 

в) ухудшается охлаждение камеры сгорания 

42. Что из перечисленного оказывает большее влияние на снижение расхода в суммарном 

эффекте изменения вязкости и плотности бензина? 

а) одинаковое влияние 

б) плотность 

в) вязкость   

43. В каком состоянии топливо может вызывать коррозию металлов? 

а) в жидком 

б) в газообразном 

в) в обоих  

44. Отличие дизельных двигателей от карбюраторных? 

а) более высокая экономичность  

б) меньшая экономичность 

в) большее время смесеобразования 

45. Какой должна быть температура помутнения дизельных топлив, чем температура 

применения. 

а) выше 

б) ниже  

в) одинаковой 

46. Перед началом движения автомобиля достаточно прогреть двигатель до температуры 

охлаждающей жидкости: 

а) 40 °С 

б) 70 °С  

в) 90 °С 



47. Понижение или повышение значения вязкости приводит к нарушению работы 

топливоподающей аппаратуры, а также процессов смесеобразования и сгорания топлива? 

а) Только понижение 

б) Только повышение 

в) Понижение и повышение  

48. Дизельные топлива по сравнению с бензином обладают:  

а) более низкой испаряемостью   

б) более высокой испаряемостью 

в) одинаковой испаряемостью 

49. Самыми распространенными смазками общего назначения являются: 

а) солидолы  

б) литолы 

в) фиолы 

50. Газовая коррозия снижается по мере:  

а) расширения газов в цилиндре дизеля и увеличения их температуры. 

б) расширения газов в цилиндре дизеля и уменьшения их температуры.    

в) сжатия газов в цилиндре дизеля и увеличения их температуры. 

51. Температура самовоспламенения летнего дизельного топлива? 

а) 200 °С 

б) 300 °С 

в) 400 °С  

52. При попадании в дизельные топлива даже небольших количеств бензина температура 

вспышки: 

а) резко снижается 

б) не изменяется 

в) резко повышается 



53. Коксовое число дизельных топлив характеризует способность топлива образовывать 

углистый остаток при: 

а) высокотемпературном разложении топлива без доступа воздуха.  

б) высокотемпературном разложении топлива с доступом воздуха. 

в) низкотемпературном разложении топлива с доступа воздуха. 

54. Что не является основным компонентом нефтяного сжиженного газа? 

а) бутан 

б) метан 

в) пропан 

55. Какой из объектов воспламеняется при большей температуре? 

а) бензин 

б) ГНС 

в) КПГ 

56. Какой положительный фактор применения КПГ является ложным? 

а) повышается срок службы моторного масла 

б) увеличивается срок службы свечей зажигания 

в) увеличивается мощность двигателя  

57. Топлива тихоходных дизелей имеют температуру вспыхивания: 

а) 50…65 °С 

б) 65…85 °С  

в) 85…95 °С 

58.  Очистка щелочью применяется для удаления из нефтяных дистиллятов: 

а) катализаторов; 

б) нефтяных кислот  

 в) редких металлов; 



59. Кристаллизация углеводородов в стандартных отечественных автомобильных 

бензинах происходит при температурах ниже: 

а)  – 40 °С 

б ) – 60 °С 

в) – 80 °С 

60. На сколько основных групп, в зависимости от применяемого загустителя, делят 

смазки? 

а) 4  

б) 2 

в) 5 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Развить тему 

1. Индукционный период – это интервал времени, в течение которого топливо, находясь 

в специальном герметически закрытом сосуде в атмосфере чистого кислорода при 

0,7МПа и 100˚С, не вступает с кислородом в химические соединения. 

2. Воспламеняемость ДТ – это его способность самовоспламеняться внутри цилиндров 

двигателя, после его впрыска под большим давлением в сжатый и нагретый воздух. 

3. Цетановое число – это условный показатель самовоспламеняемости дизельного 

топлива, равный процентному содержанию цетана в смеси с α-метилнафталином, 

которая имеет период задержки самовоспламенения, как и испытуемый образец. 

4. Топливо — вещество, из которого с помощью определённой реакции может быть 

получена тепловая энергия. 

5. Теплова́я эне́ргия — форма энергии, связанная с движением атомов, молекул или 

других частиц, из которых состоит тело. 

6. Вя́зкость (вну́треннее тре́ние) — одно из явлений переноса, свойство текучих тел 

(жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части 

относительно другой. В результате происходит рассеяние в виде тепла работы, 

затрачиваемой на это перемещение. 

7. Водоро́дный показа́тель, pH — мера активности (в очень разбавленных растворах она 

эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, и количественно 

выражающая его кислотность, вычисляется как отрицательный (взятый с обратным 

знаком) десятичный логарифм активности водородных ионов, выраженной в молях на 

литр. 

8. Зо́льность — содержание в процентах негорючего (на безводную массу), который 

создаётся из минеральных примесей топлива при его полном сгорании. 



9. Нефть— природная маслянистая горючая жидкость, состоящая из сложной смеси 

углеводородов и некоторых других органических соединений. 

10. Ди́зельное то́пливо— жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном 

двигателе внутреннего сгорания. 

11. Газо́йль  — продукт переработки нефти, смесь жидких углеводородов, 

преимущественно с количеством атомов углерода от 10 до 40 (додекана, декана и 

других), и примесей (главным образом серо-, азот- и кислородсодержащих) с 

пределами выкипания 200—500 °C и молекулярной массой 50—500 г/моль. 

12. Кероси́н— смеси углеводородов, выкипающие в интервале температур 150—250 °C, 

прозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость, получаемая путём 

прямой перегонки или ректификации нефти. 

13. Лигроин — смесь жидких углеводородов, получают при прямой перегонке нефти или 

крекинге нефтепродуктов. 

14. Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 30 до 

200 °C.  

15. Газолин — наиболее летучие, не растворимые в воде жидкие углеводороды, удельного 

веса от 0,6 до 0,68 (от 100 до 75° Боме), входящие в состав нефти и способные с 

большой легкостью переходить в парообразное состояние, что зависит именно от 

низкой температуры их кипения, составляющей около 30—70°С. 

16. Масло — собирательное название ряда химических веществ или смесей веществ, не 

растворяющихся в воде. 

17. Механическая стабильность — это способность смазки сохранять свои свойства после 

деформации.  

18. Прокачиваемость — способность бесперебойной подачи топлива в строго 

определенном объеме.   

19. Детергентность нефтепродукта - Физико-химическое свойство, определяющее 

способность нефтепродукта диспергировать и удерживать частицы отложений во 

взвешенном состоянии  

20. Испаряемость, условная величина, характеризующая потенциально возможное (не 

лимитируемое запасами воды) испарение в данной местности при существующих в 

ней атмосферных условиях.  

21. Воспламеняемость - способность веществ и материалов к воспламенению.  

22. Моторные масла — масла, применяемые для смазывания поршневых и роторных 

двигателей внутреннего сгорания.  



23. Ди́зельный дви́гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по 

принципу воспламенения распыленного топлива от соприкосновения с разогретым 

сжатым воздухом. Дизельные двигатели работают на дизельном топливе (в 

просторечии — «солярка»). 

24. Бензиновые двигатели — это класс двигателей внутреннего сгорания, в цилиндрах 

которых предварительно сжатая топливовоздушная смесь поджигается электрической 

искрой. 

25. Трансмиссионные масла, используют для смазывания закрытых зубчатых передач 

(редукторов) всех видов. 

26. Трансмиссионными называют масла, специально предназначенные для механических 

коробок передач и ведущих мостов. 

27. Камера сгорания — объём, образованный совокупностью деталей двигателя или печи 

(в последнем случае камера сгорания называется топкой) в котором происходит 

сжигание горючей смеси или твердого топлива. 

28. Пусковые жидкости применяются для облегчения пуска двигателей внутреннего 

сгорания при низких температурах. 

29. Охлаждающие жидкости применяются для поглощения и отвода тепла от двигателей 

внутреннего сгорания. 

30. В системах охлаждения форсированных двигателей применяются низкозамерзающие 

охлаждающие жидкости – антифризы. 

31. Тормозные жидкости применяются в гидравлических системах приводов тормозов и 

сцепления автомобилей. 

32. Гидравлические жидкости применяются в качестве рабочего тела в гидростатических  

передачах и гидроприводах сервомеханизмов. 

33. Стеклоомывающие жидкости заливаются в бачок омывателя и используются для 

удаления дорожного налета, брызг грязи, пятен от насекомых и других загрязнений со 

стекол и фар автомобилей. 

34. Смазочная способность – свойство смазочного материала, не зависящее от его 

вязкости, снижать износ и силу трения. 

35. Прокачиваемость характеризует перемещение смазочных масел сквозь трубопроводы, 

фильтры, сепараторы, отверстия и зазоры 

36. Вспениваемость характеризует свойство смазочных масел образовывать пену. Пена 

представляет собой дисперсию воздуха в масле. 

37. Консервационные свойства характеризуют способность смазочных масел 

предохранять поверхности металлов от коррозионных агентов. 



38. Нагар представляет собой твердый нарост, который откладывается на деталях камеры 

сгорания двигателей. 

39. Детергентность определяет способность смазочных масел диспергировать и 

удерживать во взвешенном состоянии частицы отложений. 

40. Испаряемость характеризует способность смазочных масел переходить из жидкого в 

парообразное состояние. 

41. Воспламеняемость характеризует пожаро- и взрывоопасность смеси паров смазочного 

масла с воздухом. 

 

Тематика рефератов 

 

Сырьевая база 

Характеристика качеств автомобильных бензинов 

Основные эксплуатационные свойства бензинов 

Дизельные топлива 

Основные эксплуатационные свойства дизельных топлив 

Газообразные топлива 

Альернативные топлива 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Садриев Р.М. Автомобильные эксплуатационные материалы. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 25  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 



 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1определять 

факторы, 

влияющие на 

увеличение 

расходования 

эксплуатационных 

материалов; 

ОР-2 выбирать 

конструкционные 

и ремонтные 

материалы для 

использования их 

при техническом 

обслуживании и 

текущем ремонте 

автомобилей 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

 

ОР-3 

применять 

основные 

технические 

средства 

обучения; 

 



ОР-

6Практический ) 

умение 

определять 

свойства 

эксплуатационных 

материалов, 

влияющих на 

безопасность и 

эффективность 

эксплуатации 

автомобилей 

  

ОР-4 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Введение, Нефть как 

сырье для 

производства 

топлива и масел 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+  + + + + 

2 

Тема 1. 

Автомобильные 

бензины 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+  + + + + 

3 

Тема 1.1. Свойства и 

показатели бензинов 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+  + + + + 

4 

Контрольные 

вопросы 

Тема 2. 

Автомобильные 

дизельные топлива 

Контрольные 

вопросы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+ + + + + + 

5 

Тема 3. 

Газообразные 

топлива 

Контрольные 

вопросы 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

+ + + + + + 



 работы (ОС-3) 

6 

Тема 4. Топлива 

ненефтяного 

происхождения 

Контрольные 

вопросы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+ + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

зачет (ОС-4) 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический 

(знать) 
8 

 

ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала 

Теоретический 

(знать) 

4 

овладение способностью 

выбирать эксплуатационные 

материалы при эксплуатации 

автомобилей, обеспечивающие 

минимизацию негативных 

экологических последствий, 

безопасную и эффективную 

эксплуатацию автомобилей. 

 

Модельный (уметь) 

4 

свободное владение терминами Практический 4 



теоретическими зависимостями; 

владение справочными материалами 

(владеть) 

Всего:  12 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

пользования технической, учебной, научной 

литературой и ресурсами для осуществления 

информационного поиска по отдельным объектам 

исследования в сфере конструкционных и ремонтных 

материалов, разработки мероприятий по снижению 

расхода материалов при эксплуатации автомобилей. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

формулировать принципы конструирования и 

служебное назначение узлов и агрегатов 

автомобиля и их техническую характеристику; 

анализировать конструкцию узлов и агрегатов 

автомобиля; выбирать параметры автомобиля, 

оценивать его эксплуатационные свойства; 

 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

навыками для самостоятельного решения задач в 

области основ конструирования транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

 

Модельный 

(уметь) 
22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Общие сведения об автомобильных бензинах и работе бензиновых систем питания. 

2. Требования к качеству бензинов. 

3. Свойства и показатели бензинов, влияющие на смесеобразование. 

4. Свойства и показатели бензинов, влияющие на подачу топлива. 

5. Свойства и показатели бензинов, влияющие на процесс сгорания. 



6. Свойства и показатели бензинов, влияющие на нагарообразование 

7. Коррозионные свойства бензинов. 

8. Марки бензинов и их применение. 

9. Общие сведения о дизельном топливе и работе дизельных систем питания. 

10. Требования к дизельному топливу. 

11. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на подачу. 

12. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на смесеобразование. 

13. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на самовоспламенение и 

процесс сгорания. 

14. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на образование отложений.  

15. Марки дизельных топлив и их применение. 

16. Автомобильные бензины и дизельное топливо улучшенными экологическими 

свойствами. 

17. Альтернативные топлива для автомобильных и тракторных двигателей. 

18. Классификация альтернативных топлив для автомобильных и тракторных 

двигателей. 

19. Сжиженные нефтяные газы. 

20. Сжатые газы. 

21. Биотопливо, спирты, водород. 

22. Общие сведения о смазочных материалах. 

23. Понятие о трении, виды трения. 

24. Классификация масел.  

25. Эксплуатационные требования к смазочным материалам. 

26. Получение смазочных материалов. 

27. Классификация масел.  

28. Условия работы и причины старения моторные масла. 

29. Эксплуатационные свойства моторные масла. 

30. Классификация моторных масел и их обозначение. 

31. Синтетические масла для двигателей. 

32. Трансмиссионные и гидравлические масла. 

33. Условия работы трансмиссионных масел. 

34. Классификация трансмиссионных масел и их обозначение. 

35. Условия работы и требования к гидравлическим маслам. 

36. Классификация гидравлических масел. 

37. Обозначение гидравлических масел.  

38. Автомобильные пластичные смазки. 

39. Назначение, состав т получение пластичных смазок. 

40. Классификация, применение и обозначение пластичных смазок. 

41. Эксплуатационные свойства пластичных смазок. 

42. Жидкости для систем охлаждения. 

43. Назначение и требования к охлаждающим жидкостям. 

44. Низкозамерзающие жидкости. 

45. Жидкости для гидравлических систем. 

46. Тормозные жидкости. 

47. Амортизаторные жидкости. 

48. Жидкости для облегчения холодного пуска двигателей. 

49. Стеклоомывающие жидкости. 

50. Моющие средства, используемые для автомобилей. 



51. Назначение и требования к лакокрасочным материалам. 

52.  Состав лакокрасочных материалов. 

53. Способы нанесения лакокрасочных материалов. 

54. Классификация лакокрасочных покрытий. 

55. Основные показатели качества лакокрасочных материалов и их покрытий. 

56. Маркировка лакокрасочных материалов. 

57. Защитные материалы. 

58. Состав резиновых материалов. 

59. Вулканизация резины. 

60. Физико-механические свойства резины. 

61. Армирование резиновых изделий. 

62. Резиновые клеи. 

63. Особенности эксплуатации резиновых изделий. 

64. Использование уплотнительных, обивочных и электроизоляционных материалов. 

65. Синтетические клеи. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

практической 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

Задания для 

выполнения 



работе  и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

1 семестр 

По обучения в 1 семестре, трудоёмкость дисциплины составляет  3 ЗЕ, бакалавр 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений и навыков  

согласно следующей таблиц:  

 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

зачтено 91 и больше 

Не зачтено 90 и менее 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьная  

работа  

зачет 

1 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов  

max 

32 

балла 

max 

64 балла 

max 

ИТОГО: 300 баллов  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

  

 

Основная литература: 

 

1.  Вахламов Владимир Константинович. Конструкция, расчет и эксплуатационные 

свойства автомобилей: [Текст]: учебное пособие для вузов / В. К. Вахламов. - 2-е изд. - 

Москва: Академия, 2009. - 556, [1] c. - (Высшее профессиональное образование). - 

Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-6608-0. - (Библиотека УлГПУ.  Место нахождения:  1чз, 

9аб.) 

2.Стуканов, Вячеслав Александрович. 

Автомобильные эксплуатационные материалы : Учебное пособие. Лабораторный 



практикум. - 2 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 304 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ 

И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785819903889.URL: http://znanium.com/go.php?id=368436 

3 . Автомобили: конструкция и рабочие процессы: [Текст]: учебник / Осипов В. И., 

Иванов А. М. , Иванов С. Н., Квасновская Н. П., Кучер В. Б., Нарбут А. Н., Попов А. И. 

, Солнцев А. Н. - Москва: Академия, 2012. - 377, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-7439-9. -(Библиотека УлГПУ. Место 

нахождения:  1чз, 9аб. 

4. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств: [Текст]: учебник / Иванов А. М., 

Нарбут А. Н., Паршин А. С., Солнцев А. Н., Гаевский В. В. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2014. - 170, [1] с. - (Высшее образование. ). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-4468-

1055-0. - (Библиотека УлГПУ). Место нахождения:  1чз, 9аб. 

5. Богатырев Александр Венедиктович. Автомобили: Учебник / Александр 

Венедиктович, Есеновский-Лашков Юрий Константинович. - 3. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 655 с. - ISBN 978-5-16-010219-1. - 

(Режим доступа:  сайт  URL: http: / znanium. com/ go. php? id=359184).  

 

Дополнительная литература 

1.Бурячко Владимир Романович. Автомобильные двигатели: [Текст]: рабочие циклы, 

показатели и характеристики, методы повышения эффективности 

энергопреобразования: [учеб. и справ. пособие] / В. Р. Бурячко, Гук Анатолий 

Викторович. - Санкт-Петербург: НПИКЦ, 2005. - 291 с. - Авт. на обл. не указаны. - 

ISBN 5-902253-05-5. -(Библиотека УлГПУ). Место нахождения:  1чз, 6 аб. 

2.Высочкина Л. И. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 68 с. - 

(Режим доступа:  сайт URL: http: / znanium. com/ go. php? id=513856).9.Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

По дисциплине разработаны тестовые задания, которые активно используются в 

ходе промежуточного и рубежного контроля. 

Ко всем темам курса разработан комплект мультимедийных презентаций, 

используемых на лекционных занятиях. 

На занятиях используется бесплатное ПО для учебных целей 

Интернет-ресурсы 

 

 Дистанционная образовательная среда для студентов УлГПУ. Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/  

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm., avto-

russia.ru/pdd, gai.ru, zzap.ru 

  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://rosyama.ru/
http://rosyama.ru/
http://gai.ru/


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень обучающих и контролирующих программ 

 

Перечень обучающих и контролирующих 

программ 
Содержание программы Раздел  

Тест 

(F1: Автомобильные эксплуатационные 

материалы) 

Тестовый контроль по всем 

разделам дисциплины. 
Разделы 

1  4 

Сборник образцов «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» 

Анализ свойств и качеств 

эксплуатационных материалов. 

Разделы 

1  4 

 

1. Кабинет для проведения лекционного курса и лабораторно-практических занятий 

дисциплины; 

2. Компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор. 

Программное и коммуникационное обеспечение дисциплины 
 

1. Компьютерные тестовые задания для промежуточного и рубежного контроля. 

2. Лекционный курс с мультимедийным сопровождением в виде презентаций. 

3. Учебные презентации к лабораторно-практическим занятиям.  

4. Интернет-ресурсы: 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов, представляющий 

собой логически стройное, систематизированное и последовательное изложение лектором 

теоретических основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего 

самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 

расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей; 

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, 

трудолюбия, сознательного и творческого отношения к овладению основами 

специализированных знаний, умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 

представлений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого 

научного и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения 

студентами излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у 

студентов для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и 

последующего усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на 

лекции происходит его первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное 



усвоение и закрепление информации невозможно без самостоятельных занятий над 

учебником и без активной мыслительной деятельности во время практических занятий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого 

слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные 

изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на 

доске, моделей, плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают 

обозначения и символику, используемую для записи операций и алгоритмов решения 

задач. 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АССОРТИМЕНТОМ ТОПЛИВ 

Цели работы: 

1)ознакомить студентов с существующим ассортиментом топлив для автомобилей, 

тракторов и дорожно-строительных машин; 

2)научить студентов различать сорта топлив простейшими способами по внешним 

признакам. 

Время – три академических часа. 

Оборудование и материалы: 

1)набор топлив: автомобильные и авиационные бензины, керосины, дизельное топливо…1 

комплект; 

2)стеклянный цилиндр диаметром 35–50мм…1 шт.; 

3) пробирки химические ………………… 4–6шт.; 

4)часовое стекло диаметром 50–70мм………..4–6шт.; 

5)пипетки на 10 мл ………………………….по 1 шт.; 

6)10 %-ныйспиртовой растворйода.…………..50–70мл; 

7)раствор марганцовокислого калия………….10–20мл; 

8)спирт этиловый ректификат...……………...50–70мл; 

9)стеклянные палочки…………………………..4–6шт. 

Задача перед студентами при выполнении работы как  

– уметь безошибочно различать по внешним признакам основные сорта нефтяных топлив 

(бензины, керосин, дизельное топливо и т. д.). 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы  

2. Повторить лекционный материал по теме «Автомобильные топливо», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В работе дано описание внешних признаков основных сортов 

И марок топлива и приведены простейшие качественные определения содержания в них 

этиловых жидкостей, непредельных углеводородов 

И смолистых веществ. 

 

Форма представления отчета: 

1)указать модели автомобилей, на которых можно применять испытуемое топливо; 



2)дать краткое описание результатов определения качества образцов топлива 

простейшими способами; 

3)показать схему прибора определения плотности нефтепродуктов и его краткое 

описание; 

4)привести плотность испытуемого нефтепродукта к стандартной температуре +20 °С; 

5)написать выводы о качестве и пригодности испытуемого топлива к эксплуатации; 

При защите выводов о проделанной лабораторной работе студенты должны четко 

отвечать на контрольные вопросы: 

1. Марки существующих бензинов и дизельных топлив, а также области их применения? 

2. Как влияют непредельные углеводороды, находящиеся в бензине, на его качество? 

 

 

Практическая работа № 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА И 

ВЯЗКОСТНОТЕМПЕРАТУРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРНОГО МАСЛА 

Цели работы – научить студентов определять: 

1)параметры, характеризующие качество моторного масла; 

2)вязкостно-температурные характеристики индекса вязкости моторного масла. 

Время – три академических часа. 

Оборудование и материалы: 

1)стеклянные цилиндры диаметром 4–50мм для определения температуры вспышки 

масла; 

2)барометр; 

3)вискозиметр; 

4)стеклянный стакан; 

5)секундомер; 

6)термометр; 

7)резиновая трубка с грушей; 

8)образцы моторных масел. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [6]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Смазочные материалы», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1)оценить масло по внешним признакам; 

2)определить температуру вспышки масла; 

3)определить вязкость масла в интервале от температуры окружающей среды до 100 °С; 

4)построить вязкостно-температурную характеристику масла; 

5)оценить качество масла по вязкостно-температурной характери- 

стике; 

6)определить индекс вязкости. 

Форма представления отчета: 

В отчете о проделанной работе студенты должны: 1) описать внешние признаки 

испытуемого масла: цвет в проходящем свете; цвет в отраженном свете; 

наличие осадков механических включений и воды; запах; 2) измерить атмосферное 

давление; 

3)сравнить результаты температуры вспышки испытуемого масла: при проведении опыта; 

реальной; с учетом атмосферного давления; 



4)результаты измерений величины истечения испытуемого масла 

И расчета вязкости при различных температурах представить в виде табл. 

5)построить вязкостно-температурную характеристику масла, на основании которой 

показать: 

а) во сколько раз уменьшилась вязкость испытуемого масла при повышении температуры 

от 25 до 100 °С; 

б) какую вязкость приобретет масло при 50 °С; в) какую вязкость приобретет масло при 

100 °С; г) полученный индекс вязкости; 

6)сравнить полученные величины вязкости и индекс вязкости с требованиями 

технических норм на данное масло и сделать заключение о соответствии этих показателей 

нормам стандарта или техническим условиям; 

7)оценить пусковые свойства испытуемого масла. Минимальное смесеобразование и 

воспламенение смеси для карбюраторных двигателей равно 35–40об/мин, а для дизельных 

двигателей100–150об/мин. 

Предельное значение вязкости масла, которое лимитирует минимально необходимое 

число оборотов коленчатого вала, для разных двигателей с учетом снижения 

работоспособности аккумуляторных батарей при понижении температуры соответствует 

следующим величинам: 

8. Составить отчет. 

 

 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, 

практических занятиях, лабораторных с самостоятельным изучением материала.  

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из 

форм обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. 

Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 

семестра, а также перед зачетом. Расписание консультаций вывешивается на специальном 

стенде кафедры. 

 

Подготовка к защите реферата. 

Тему реферата студент выбирает по желанию из предложенного списка.  Доклады 

делаются по закрепленной за обучающимся теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в назначенное время. Продолжительность доклада не 

должна превышать 5 минут.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение текущих лабораторно-практических работ. 

Текущее выполнение и проверка лабораторных работ осуществляется в ходе 

выполнения упражнений на занятиях и на консультациях. Защита проводится в конце 

занятия или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной 

работе проводятся индивидуальные консультации.  

Выполнение контрольной работы.  



Для закрепления практических навыков по использованию основ конструирвоания в 

дизайне  студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно.  

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение  занятий по 

тематике дисциплины, что позволяет углубить и закрепить конкретные теоретические 

знания, полученные на лекциях. 

Занятия должны проводиться с учетом новейших достижений научно-

технического прогресса в этой области знаний в специализированной лаборатории, 

оснащенной современным оборудованием и необходимыми техническими средствами 

обучения. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине 

должна быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая 

настоящей программой, а также профильные периодические издания. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 

посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных работ) и 

безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 

лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 

проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание 

отчётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение 

индивидуального задания преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по своему 

усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические 

разработки по дисциплине, приведенные в настоящей программе. 
 

 

Методические рекомендации к изучению дисциплины  «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» 

 

Дисциплина «Автомобильные эксплуатационные материалы» изучается 

студентами в 1  семестре (1 курс). 



Важной задачей  курса является выработка у студентов осознания важности, 

необходимости и полезности знания дисциплины для дальнейшей их профессионально-

педагогической работы. 

Обучение студентов осуществляется путём сообщения на лекционных занятиях 

теоретических основ дисциплины, закрепления теоретических знаний на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов при изучении рекомендуемой 

литературы (см. программу по дисциплине).  

Лекционные и лабораторно-практические занятия курса ориентированы на 

формирование знаний в области электрооборудования автомобилей и ставит своими 

задачами: изучение студентами систем электрооборудования: условий их эксплуатации, 

принципов функционирования, конструкции, а также возможностей и особенностей 

автомобилей, оснащенных этими системами.  

 Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении 

активных методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются: 

 выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на 

организацию учебного процесса; 

 объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях 

повышения эффективности процесса обучения; 

 активное участие  студентов в учебном процессе; 

 самостоятельная работа с современными литературными источниками, 

рекомендуемыми  в ходе изучения дисциплины; 

 проведение лабораторных занятий, определяющих приобретение навыков решения 

проблемы; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным 

практическим ситуациям. 

 

 

Студентам  на лекционных занятиях необходимо рекомендовать пользоваться не 

только литературными источниками, но и ресурсами сети  Интернет по данной 

дисциплине. 

По дисциплине  предусмотрены следующие виды контроля знаний  студентов: 

- Оперативный контроль с целью определения качества усвоения лекционного и учебного 

материала осуществляется путем опроса студентов на лабораторных занятиях, а также в 

форме выполнения тестовых заданий по темам лабораторных занятий. 

- Рубежный контроль (выполнение  самостоятельной работы). 

- Итоговый контроль по курсу. В конце 1 семестра студенты сдают зачет по пройденному 

материалу, к которому допускаются студенты, выполнившие все предусмотренные 

программой практические работы и отчитавшиеся по ним. Зачет проводится в форме 

ответов на контрольные вопросы. 

 

 

 

Формы контроля усвоения содержания дисциплины 

 «эксплуатационные материалы» 

 

По дисциплине  предусмотрены следующие виды контроля знаний  студентов: 

- Оперативный контроль с целью определения качества усвоения лекционного и учебного 

материала осуществляется путем сдачи отчетов по лабораторно-практическим работам, 

защиты практических работ в ходе собеседования в соответствии с контрольными 

вопросами и выполнением тестовых заданий по темам курса.  

- Рубежный контроль (выполнение  самостоятельной работы). 



- Итоговый контроль по курсу. В конце первого семестра студенты сдают зачет по 

пройденному материалу 

   

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус ауд 318 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

 

Стол  ученический -10шт; 

Стеллаж на металлической основе 

-10шт; 

Сейф-3шт; 

Доска 3-х створчатая-1шт; 

Стул ученический-26 шт; 

Стул полумягкий-1 шт. 

Экран-1шт; 

Проектор-1шт.моноблок Lenovo – 

1 шт.,., проектор EPSON M361X – 

1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 


