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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Эксплуатационные материалы» являются 

подготовка квалифицированного выпускника по направлению 23.03.03. «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» и развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к базовой  части 

общепрофессионального цикла ОП ВО по направлению 23.03.03. «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»  по профилю «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

  Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

- Химия 

- Материаловедение 

-Теплотехника;  

-Гидравлика и гидропривод; 

-Физика; 

-Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО.   

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

-Двигатели внутреннего сгорания и техническая эксплуатация силовых агрегатов; 

-Технологические процессы ТО и Р ТМ; 

-Проектирование  выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Эксплуатационные материалы»  обучающийся 

должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   
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  -способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

-владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

-готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

 

профессиональными компетенциями (ПК: 

 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1); 

способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и 

системам объектов исследования (ПК-2); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

документации для технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-11); 

способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации (ПК-

12); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-14). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 

- Т и ТТМО  как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

- теоретические основы рабочих процессов агрегатов и систем Т и ТТМО  ; 

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем Т и ТТМО  отрасли, о регламентирующих их нормативных документах ;  

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования  

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем. 

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также  

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением  

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов ; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией . 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

ОФО ЗФО 

семестр 
семестр 

ОФО ЗФО  6 7 7 8 

Контактная работа (всего) 93 22 42 51 10 12 

В том числе:       

Лекции 31 8 14 17 4 4 

Практические занятия  62 14 28 34 6 8 

Семинары        

Лабораторные работы        

Самостоятельная работа (всего) 87 158 30 57 62 96 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты       

Доклады 50 104 13 39 44 60 

Презентации       

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

  

Подготовка к лабораторным работам       

Подготовка к практическим занятиям       

Подготовка к зачету 19 18 17  18  

Подготовка к экзамену 18 36  18  36 

Вид отчетности   зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 72 108 72 108 

ВСЕГО  

в зач. единицах 
5 5 2 3 

2 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

6 семестр 

1 

Классификация эксплуатационных 

материалов, их назначение, 

обозначение. 

2  4 6 

2 
Основные эксплуатационные и физико-

химические свойства смазок 
2  4 6 

3 
Особенности применения 

синтетических масел 
2  4 6 

4 

Взаимозаменяемость с зарубежными 

аналогами, различие минеральных и 

синтетических смазочных материалов 

2  4 6 

5 

Перспективы применения 

синтетических масел на автомобильном 

транспорте 

2  4 6 

6 Альтернативные топлива 2  4 6 

7 Нормирование, отчетная документация 2  4 6 

Итого 14  28 42 

7 семестр 

1 

Правила транспортировки,  

рационального использования, 

утилизации. 
4 

 4 8 

2 
Правила  хранения, рационального 

использования, утилизации. 
 4 

 

4 

 

3 
Клеи  и технологии использования при 

ремонте. 

4 

 4 6 

4 
Пластмассы  и  технологии 

использования при ремонте. 
 4 6 

5 
Герметики и технологии использования 

при ремонте. 
           4 6 

6 
Средства защиты от коррозии 

4 
 4 6 

7 
Средства  для мойки автомобилей 

 4 6 
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8 
Средства для ухода за лакокрасочными 

покрытиями 4  4 8 

9 
 Технологии и области применения 

1  2 3 

Итого 
17  34 51 

Всего 
31  62 93 

 

 

 

5.2  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Классификация 

эксплуатационных 

материалов, их 

назначение, обозначение. 

Влияние автоэксплуатационных материалов на 
надежность, долговечность, экономические, 
эксплуатационные и экологические свойства Т и МО. 
Особенности работы масел в агрегатах трансмиссий. 
Требования, предъявляемые к трансмиссионным маслам. 
Свойства трансмиссионных масел. Функции, 
выполняемые пластичными смазками. Требования, 
предъявляемые к ним. Основные функции, выполняемые 
смазочными материалами и требования, предъявляемые к 
ним. Основные виды трения. 
Основные физико-химические показатели качества 

моторных масел. 

2 

Взаимозаменяемость с 

зарубежными аналогами, 

различие минеральных и 

синтетических 

смазочных материалов 

Состав и основные показатели качества масел: вязкостно-

температурные, низкотемпературные, термическая 

стабильность, смазывающая способность.  
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3 Альтернативные топлива 

Общие требования предъявляемые к бензинам. 

Показатели физико-химических свойств бензинов, 

характеризующие их эксплуатационные качества и 

методы их оценки. Общие требования к качеству 

дизельных топлив. Свойства топлив, влияющие на 

эксплуатационные, экономические и экологические 

характеристики дизельных двигателей. Применение 

газообразных топлив на автомобильном транспорте. 

Свойства сжиженных и сжатых газов: теплотворная 

способность, нагарообразующая способность, 

детонационная стойкость. Особенности применения и 

экономические показатели работы двигателей на 

газообразном топливе. 

Токсичность и взрывоопасность газообразных 
топлив. 

Стандарты на сжатые и сжиженные газы. 

Альтернативные топлива: основные свойства, 

перспективы и рекомендации по их применению. 

4 
Нормирование, отчетная 

документация.  

Основные принципы и понятия нормирования и 

экономии топлив. Влияние эксплуатационных факторов 

на расход топлива. Понятие о линейных и групповых 

нормах. Основные принципы нормирования расхода 

смазочных материалов. Корректирование норм расхода 

смазочных материалов 

5 

Правила 

транспортировки, 

хранения, рационального 

использования, 

утилизации. 

Правила транспортировки, хранения, рационального 

использования, утилизации. 

6 

Клеи, пластмассы  и 

герметики, технологии 

использования при 

ремонте. 

Назначение и состав пластмасс. Виды пластмасс и их 

свойства. Пластмассы, применяемые в 

автомобилестроении и при ремонте автомобилей, их 

особенности. Понятие о клеющих материалах, их 

разновидности. Особенности применения клеющих 

материалов и их марки 

7 

Средства защиты от 

коррозии, для мойки, 

окраски автомобилей, 

для ухода за 

лакокрасочными 

покрытиями, технологии 

и области применения. 

Назначение и требования к лакокрасочным материалам. 

Виды лакокрасочных материалов, свойства лаков и 

красок. Компоненты лакокрасочных материалов. 

Классификация, разновидности лакокрасочных 

материалов, области их применения. Материалы для 

ухода за лакокрасочными покрытиями. 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 
  

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Классификация 

эксплуатационных 

материалов, их 

назначение, обозначение. 

Влияние автоэксплуатационных материалов на 
надежность, долговечность, экономические, 
эксплуатационные и экологические свойства Т и ТТМО  . 
Особенности работы масел в агрегатах трансмиссий. 
Требования, предъявляемые к трансмиссионным маслам. 
Свойства трансмиссионных масел. Функции, 
выполняемые пластичными смазками. Требования, 
предъявляемые к ним. Основные эксплуатационные и 
физико-химические свойства смазок. Основные функции, 
выполняемые смазочными материалами и требования, 
предъявляемые к ним. Основные виды трения. 
Основные физико-химические показатели качества 

моторных масел. 

2 

Взаимозаменяемость с 

зарубежными аналогами, 

различие минеральных и 

синтетических 

смазочных материалов 

Перспективы применения синтетических масел на 

автомобильном транспорте. Состав и основные 

показатели качества масел: вязкостно-температурные, 

низкотемпературные, термическая стабильность, 

смазывающая способность. Особенности применения 

синтетических масел. 
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3 Альтернативные топлива 

Общие требования предъявляемые к бензинам. 

Показатели физико-химических свойств бензинов, 

характеризующие их эксплуатационные качества и 

методы их оценки. Общие требования к качеству 

дизельных топлив. Свойства топлив, влияющие на 

эксплуатационные, экономические и экологические 

характеристики дизельных двигателей. Применение 

газообразных топлив на автомобильном транспорте. 

Свойства сжиженных и сжатых газов: теплотворная 

способность, нагарообразующая способность, 

детонационная стойкость. Особенности применения и 

экономические показатели работы двигателей на 

газообразном топливе. 

Токсичность и взрывоопасность газообразных 
топлив. 

Стандарты на сжатые и сжиженные газы. 

Альтернативные топлива: основные свойства, 

перспективы и рекомендации по их применению. 

4 
Нормирование, отчетная 

документация.  

Основные принципы и понятия нормирования и 

экономии топлив. Влияние эксплуатационных факторов 

на расход топлива. Понятие о линейных и групповых 

нормах. Основные принципы нормирования расхода 

смазочных материалов. Корректирование норм расхода 

смазочных материалов 

5 

Правила 

транспортировки, 

хранения, рационального 

использования, 

утилизации. 

Правила транспортировки, хранения, рационального 

использования, утилизации. 

6 

Клеи, пластмассы  и 

герметики, технологии 

использования при 

ремонте. 

Назначение и состав пластмасс. Виды пластмасс и их 

свойства. Пластмассы, применяемые в 

автомобилестроении и при ремонте автомобилей, их 

особенности. Понятие о клеющих материалах, их 

разновидности. Особенности применения клеющих 

материалов и их марки 

7 

Средства защиты от 

коррозии, для мойки, 

окраски автомобилей, 

для ухода за 

лакокрасочными 

покрытиями, технологии 

и области применения. 

Назначение и требования к лакокрасочным материалам. 

Виды лакокрасочных материалов, свойства лаков и 

красок. Компоненты лакокрасочных материалов. 

Классификация, разновидности лакокрасочных 

материалов, области их применения. Материалы для 

ухода за лакокрасочными покрытиями. 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
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№ 

п.п. 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Влияние автоэксплуатационных материалов на надежность, 

долговечность, экономические, эксплуатационные и экологические 

свойства Т и ТТМО   

Доклад 

2 Особенности работы масел в агрегатах трансмиссий Доклад 

3 Требования, предъявляемые к трансмиссионным маслам Доклад 

4 Основные функции, выполняемые смазочными материалами и 

требования 
Доклад 

5 Перспективы применения синтетических масел на автомобильном 

транспорте 

 

Доклад 

6 Состав и основные показатели качества масел: вязкостно-температурные, 

низкотемпературные, термическая стабильность, смазывающая 

способность 

Доклад 

7 Общие требования предъявляемые к бензинам Доклад 

8 Показатели физико-химических свойств бензинов, характеризующие их 

эксплуатационные качества и методы их оценки  

Доклад 

9 Общие требования к качеству дизельных топлив Доклад 

10 Применение газообразных топлив на автомобильном транспорте Доклад 

11 Свойства сжиженных и сжатых газов: теплотворная способность, 

нагарообразующая способность, детонационная стойкость 

Доклад 

12 Токсичность и взрывоопасность газообразных топлив Доклад 

13 Основные принципы и понятия нормирования и экономии топлив. 

Влияние эксплуатационных факторов на расход топлива 
Доклад 

14 Понятие о линейных и групповых нормах Доклад 

15 Основные принципы нормирования расхода смазочных материалов Доклад 

16 Правила транспортировки, хранения, рационального использования, 

утилизации 

Доклад 

17 Пластмассы, применяемые в автомобилестроении и при ремонте 

автомобилей, их особенности 

Доклад 

18 Назначение и требования к лакокрасочным материалам Доклад 

19 Классификация, разновидности лакокрасочных материалов, области их 

применения 

Доклад 

20 Материалы для ухода за лакокрасочными покрытиями Доклад 
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6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

  

1. Вячеслав Стуканов: Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. 

Лабораторный практикум 

Подробнее: 

 https://www.labirint.ru/books/674463/ 

2. Трубилов, А. К. Автомобильные эксплуатационные материалы / А.К. Трубилов, В.А. 

Хитрюк. - М.: РИПО, 2015. - 224 c 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2366  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы текущего контроля: 

 

1. Предмет и задачи курса «Эксплуатационные материалы» 

2. Химмотология – как наука о повышении качества топлив и смазочных материалов и 

рациональном их применении 

3. Химический состав нефти и его влияние на свойства топлив и смазочных масел 

4. Способы получения топлив: прямая перегонка, деструктивные методы, их влияние на 

качество нефтепродуктов 

5. Основные сведения о производстве автомобильных масел и пластичных смазок 

6. Методы очистки нефтепродуктов: селективная, адсорбционная, гидроочистка 

депарафинизация, их влияние на качество топлив и смазочных масел 

7. Требования к качеству автомобильных бензинов 

8. Фракционный состав бензинов и его влияние на запуск, долговечность и 

экономичность работы двигателя, его экологические свойства 

9. Виды сгорания рабочей смеси: нормальное, калильное детонационное, их 

характеристика 

https://www.labirint.ru/books/674463/
http://ripo.unibel.by/index.php?id=2366
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10. Антидетонационные свойства бензинов, методы их оценки и способы улучшения 

11. Коррозионные свойства, физическая и химическая стабильность автомобильных 

бензинов 

12. Марки автомобильных бензинов и области их применения. Стандарты на бензины. 

13. Требования к дизельным топливам. 

14. Свойства дизельных топлив, влияющих на его подачу и смесеобразование 

15. Испаряемость дизельных топлив и ее влияние на работу двигателя 

16. Самовоспламеняемость и цетановое число дизельных топлив 

17. Коррозионные свойства и стабильность дизельных топлив  

18. Низкотемпературные свойства дизельных топлив, их влияние на надежность работы 

двигателя 

19. Марки дизельных топлив и области их применения. Стандарт на дизельные топлива 

20. Состав и свойства сжиженных газов 

21. Состав и свойства сжатых природных газов 

22. Особенности применения и эффективность работы автомобильных двигателей на 

газообразных топливах.  

23. Альтернативные топлива: перспективы и рекомендации по их применению 

 

24. Назначение и требования, предъявляемые к автомобильным смазочным маслам 

25. Вязкостные свойства масел и их влияние на экономичность, долговечность 

эксплуатационные качества работы автомобилей 

26. Вязкостно-температурные свойства масел, эффективность применения всесезонных 

масел при эксплуатации автомобилей 

27. Термоокислительная стабильность масел, склонность к образованию шламов, лаков, 

нагаров; моющие свойства масел 

28. Коррозионные свойства масел, щелочное число 

29. Присадки к маслам, их виды и механизм действия 

30. Срабатываемость, смена и взаимозаменяемость масел 

31. Назначение и требования, предъявляемые к моторным маслам 

32. Классификация, марки и области применения моторных масел 

33. Назначение, требования и особенности применения трансмиссионных масел 

34. Классификация и марки трансмиссионных масел 

 

Вопросы к аттестации: 
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VI семестр 

I рубежная аттестация 

1. Предмет и задачи курса «Эксплуатационные материалы» 

2. Химмотология – как наука о повышении качества топлив и смазочных материалов 

и рациональном их применении 

3. Химический состав нефти и его влияние на свойства топлив и смазочных масел 

4. Способы получения топлив: прямая перегонка, деструктивные методы, их влияние 

на качество нефтепродуктов 

5. Основные сведения о производстве автомобильных масел и пластичных смазок 

6. Методы очистки нефтепродуктов: селективная, адсорбционная, гидроочистка 

депарафинизация, их влияние на качество топлив и смазочных масел 

7. Требования к качеству автомобильных бензинов 

8. Фракционный состав бензинов и его влияние на запуск, долговечность и 

экономичность работы двигателя, его экологические свойства 

9. Виды сгорания рабочей смеси: нормальное, калильное детонационное, их 

характеристика 

10. Антидетонационные свойства бензинов, методы их оценки и способы улучшения 

 

11. Коррозионные свойства, физическая и химическая стабильность автомобильных 

бензинов 

12. Марки автомобильных бензинов и области их применения. Стандарты на бензины. 

13. Требования к дизельным топливам. 

14. Свойства дизельных топлив, влияющих на его подачу и смесеобразование 

15. Испаряемость дизельных топлив и ее влияние на работу двигателя 

16. Самовоспламеняемость и цетановое число дизельных топлив 

17. Коррозионные свойства и стабильность дизельных топлив  

18. Низкотемпературные свойства дизельных топлив, их влияние на надежность 

работы двигателя 

19. Марки дизельных топлив и области их применения. Стандарт на дизельные топлива 

 

II рубежная аттестация 

 

1. Состав и свойства сжиженных газов 

2. Состав и свойства сжатых природных газов 
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3. Особенности применения и эффективность работы автомобильных двигателей на 

газообразных топливах.  

4. Альтернативные топлива: перспективы и рекомендации по их применению 

5. Назначение и требования, предъявляемые к автомобильным смазочным маслам 

6. Вязкостные свойства масел и их влияние на экономичность, долговечность 

эксплуатационные качества работы автомобилей 

7. Вязкостно-температурные свойства масел, эффективность применения всесезонных 

масел при эксплуатации автомобилей 

8. Термоокислительная стабильность масел, склонность к образованию шламов, лаков, 

нагаров; моющие свойства масел 

9. Коррозионные свойства масел, щелочное число 

10. Присадки к маслам, их виды и механизм действия 

11. Срабатываемость, смена и взаимозаменяемость масел 

12. Назначение и требования, предъявляемые к моторным маслам 

13. Классификация, марки и области применения моторных масел 

14. Назначение, требования и особенности применения трансмиссионных масел 

15. Классификация и марки трансмиссионных масел 

 

 

VII семестр 

I рубежная аттестация 

 

1. Масла для гидромеханических трансмиссий и гидросистем автомобилей 

2. Состав и показатели качества синтетических масел 

3. Особенности применения синтетических смазочных  масел на автомобильном 

транспорте 

4. Назначение и требования, предъявляемые к пластичным смазкам 

5. Основные показатели качества пластичных смазок 

6. Классификация  пластичных смазок 

7. Ассортимент пластичных смазок и области их применения 

8. Назначение и требования к охлаждающим жидкостям 

9. Вода как охлаждающая жидкость, ее свойства и особенности применения 

10. Низкозамерзающие жидкости: состав, свойства, марки, особенности применения 

11. Требования, предъявляемые к жидкостям для гидравлических систем 

12. Марки и основные свойства тормозных жидкостей 
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13. Состав и марки жидкостей для амортизаторов 

14. Пусковые жидкости: марки и особенности их применения  

15. Принципы нормирования расхода топлива по линейным  нормам 

16. Управление расходом топлива по групповым нормам 

17. Основные принципы нормирования расхода смазочных материалов 

 

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

1. Коррозионные свойства, физическая и химическая стабильность автомобильных 

бензинов 

2. Марки дизельных топлив и области их применения. Стандарт на дизельные 

топлива 

3. Состав и свойства сжиженных газов 
 

Подпись преподавателя 

 

 

 

II  рубежная аттестация 

 

1. Перспективы и эффективность применения пластмасс на автомобильном транспорте 

2. Термопластичные  и термореактивные пластмассы: их компоненты, физико-

химические свойства 

3. Пластмассы, применяемые при изготовлении и ремонте автомобилей 

4. Особенности применения клеющих материалов и их марки 

5. Назначение и требования к лакокрасочным материалам, их компоненты 

6. Классификация лакокрасочных материалов и их покрытий                                

7. Марки лакокрасочных материалов и области их применения 

8. Резина: ее состав, свойства, особенности применения при изготовлении и ремонте шин 

9. Обивочные, уплотнительные и изоляционные материалы применяемые на 

автомобильном транспорте 

10. Пути экономии топливо-смазочных материалов в условиях автотранспортного 

предприятия 
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11. Влияние технического состояния подвижного состава на расход топливо-смазочных 

материалов 

12. Влияние организации перевозочного процесса на рациональное  использование топлив 

и смазочных материалов 

13. Снижение потерь нефтепродуктов при их транспортировке, хранении и применении 

14. Токсичные свойства топлив и смазочных материалов, мероприятия по защите 

окружающей среды 

15. Техника безопасности и пожароопасности при приеме, хранении и выдаче 

эксплуатационных материалов 

 

Образец билета на II рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

4. Коррозионные свойства, физическая и химическая стабильность автомобильных 

бензинов 

5. Марки дизельных топлив и области их применения. Стандарт на дизельные 

топлива 

6. Состав и свойства сжиженных газов 
 

Подпись преподавателя 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Масла для гидромеханических трансмиссий и гидросистем автомобилей 

2. Состав и показатели качества синтетических масел 

3. Особенности применения синтетических смазочных  масел на автомобильном 

транспорте 

4. Назначение и требования, предъявляемые к пластичным смазкам 

5. Основные показатели качества пластичных смазок 

6. Классификация  пластичных смазок 

7. Ассортимент пластичных смазок и области их применения 

8. Назначение и требования к охлаждающим жидкостям 

9. Вода как охлаждающая жидкость, ее свойства и особенности применения 

10. Низкозамерзающие жидкости: состав, свойства, марки, особенности применения 

11. Требования, предъявляемые к жидкостям для гидравлических систем 

12. Марки и основные свойства тормозных жидкостей 
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13. Состав и марки жидкостей для амортизаторов 

14. Пусковые жидкости: марки и особенности их применения  

15. Принципы нормирования расхода топлива по линейным  нормам 

16. Управление расходом топлива по групповым нормам 

17. Основные принципы нормирования расхода смазочных материалов 

18. Перспективы и эффективность применения пластмасс на автомобильном 

транспорте 

19. Термопластичные  и термореактивные пластмассы: их компоненты, физико-

химические свойства 

20. Пластмассы, применяемые при изготовлении и ремонте автомобилей 

21. Особенности применения клеющих материалов и их марки 

22. Назначение и требования к лакокрасочным материалам, их компоненты 

23. Классификация лакокрасочных материалов и их покрытий                                

24. Марки лакокрасочных материалов и области их применения 

25. Резина: ее состав, свойства, особенности применения при изготовлении и ремонте 

шин 

26. Обивочные, уплотнительные и изоляционные материалы применяемые на 

автомобильном транспорте 

 

 

27. Пути экономии топливо-смазочных материалов в условиях автотранспортного 

предприятия 

28. Влияние технического состояния подвижного состава на расход топливо-

смазочных материалов 

29. Влияние организации перевозочного процесса на рациональное  использование 

топлив и смазочных материалов 

30. Снижение потерь нефтепродуктов при их транспортировке, хранении и 

применении 

31. Токсичные свойства топлив и смазочных материалов, мероприятия по защите 

окружающей среды 

32. Техника безопасности и пожароопасности при приеме, хранении и выдаче 

эксплуатационных материалов 
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Образец билета на зачет  

Билет № 1 

 

1. Коррозионные свойства, физическая и химическая стабильность автомобильных 

бензинов 

2. Марки дизельных топлив и области их применения. Стандарт на дизельные топлива 

3. Состав и свойства сжиженных газов 
 

Подпись преподавателя 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и задачи курса «Эксплуатационные материалы» 

2. Химмотология – как наука о повышении качества топлив и смазочных 

материалов и рациональном их применении 

3. Химический состав нефти и его влияние на свойства топлив и смазочных масел 

4. Способы получения топлив: прямая перегонка, деструктивные методы, их 

влияние на качество нефтепродуктов 

5. Основные сведения о производстве автомобильных масел и пластичных смазок 

6. Методы очистки нефтепродуктов: селективная, адсорбционная, гидроочистка 

депарафинизация, их влияние на качество топлив и смазочных масел 

7. Требования к качеству автомобильных бензинов 

 

 

8. Фракционный состав бензинов и его влияние на запуск, долговечность и 

экономичность работы двигателя, его экологические свойства 

9. Виды сгорания рабочей смеси: нормальное, калильное детонационное, их 

характеристика 

10. Антидетонационные свойства бензинов, методы их оценки и способы улучшения 

11. Коррозионные свойства, физическая и химическая стабильность автомобильных 

бензинов 

12. Марки автомобильных бензинов и области их применения. Стандарты на 

бензины. 

13. Требования к дизельным топливам. 

14. Свойства дизельных топлив, влияющих на его подачу и смесеобразование 

15. Испаряемость дизельных топлив и ее влияние на работу двигателя 

16. Самовоспламеняемость и цетановое число дизельных топлив 



20 

 

17. Коррозионные свойства и стабильность дизельных топлив  

18. Низкотемпературные свойства дизельных топлив, их влияние на надежность 

работы двигателя 

19. Марки дизельных топлив и области их применения. Стандарт на дизельные 

топлива 

20. Состав и свойства сжиженных газов 

21. Состав и свойства сжатых природных газов 

22. Особенности применения и эффективность работы автомобильных двигателей на 

газообразных топливах.  

23. Альтернативные топлива: перспективы и рекомендации по их применению 

24. Назначение и требования, предъявляемые к автомобильным смазочным маслам 

25. Вязкостные свойства масел и их влияние на экономичность, долговечность 

эксплуатационные качества работы автомобилей 

26. Вязкостно-температурные свойства масел, эффективность применения 

всесезонных масел при эксплуатации автомобилей 

27. Термоокислительная стабильность масел, склонность к образованию шламов, 

лаков, нагаров; моющие свойства масел 

28. Коррозионные свойства масел, щелочное число 

29. Присадки к маслам, их виды и механизм действия 

30. Срабатываемость, смена и взаимозаменяемость масел 

31. Назначение и требования, предъявляемые к моторным маслам 

32. Классификация, марки и области применения моторных масел 

33. Назначение, требования и особенности применения трансмиссионных масел 

34. Классификация и марки трансмиссионных масел 
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Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Институт нефти и газа 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина: «Эксплуатационные материалы, инструментальный и визуальный 

контроль» 
 Специальность:  23.03.03                                  Семестр: 7 

 

1.  Коррозионные свойства, физическая и химическая стабильность автомобильных 

бензинов 

2. Марки дизельных топлив и области их применения. Стандарт на дизельные топлива 

3. Состав и свойства сжиженных газов 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

«____»_________ 20 г.                   Зав. кафедрой ______________  М.Р. Исаева 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1.  Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы / В.А. Стуканов. - М.: 

Инфра-М, Форум, 2018. - 606 c. 

https://gapou-oatk.ru/gallery/13cfstukanov_v_a_avtomobilnye_ekspluatacionnye_materialy.pdf  

2. Вячеслав Стуканов: Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. 

Лабораторный практикум 

Подробнее: 

 https://www.labirint.ru/books/674463/ 

3. Трубилов, А. К. Автомобильные эксплуатационные материалы / А.К. Трубилов, В.А. 

Хитрюк. - М.: РИПО, 2015. - 224 c 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2366  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Геленов, А. А. Автомобильные эксплуатационные материалы / А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г. Спиркин. - М.: Academia, 2014. - 304 c. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009743505 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 

 

https://gapou-oatk.ru/gallery/13cfstukanov_v_a_avtomobilnye_ekspluatacionnye_materialy.pdf
https://www.labirint.ru/books/674463/
http://ripo.unibel.by/index.php?id=2366
https://search.rsl.ru/ru/record/01009743505
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