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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Топливо, смазочные материалы и охла-

ждающие жидкости» является получение необходимых химических знаний по 

специальному разделу химии для осуществления профессиональной деятельно-

сти.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- приобретение студентами теоретических знаний по основным понятиям «Топ-

ливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости» и практических навы-

ков, необходимых будущим специалистам для работы в сфере планирования, 

организации и управления производственной деятельностью;  

- обеспечение теоретической подготовки инженера железнодорожного транс-

порта для принятия обоснованных решений при разработке, проектировании и 

эксплуатации различных видов новой техники, оборудования, отдельных про-

изводств и других объектов железнодорожного транспорта.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Топливо, смазочные материалы и охла-

ждающие жидкости» у студента должны быть сформированы знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ных программ 

 

Индикаторы Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ПК-2. Способен организовывать работы по эксплуатации, производству и ремонту локомо-

тивов; разрабатывать проекты объектов инфраструктуры локомотивного хозяйства, их тех-

нологического оснащения. 

ПК-2.5. 

Применяет аналитические и практиче-

ские методы определения параметров 

эксплуатационных материалов локомо-

тивов 

 

Знать: 

- устройство, назначение и правила технической 

эксплуатации технологического оборудования 

подразделения организации железнодорожного 

транспорта; 

- аналитические и практические методы определе-

ния параметров эксплуатационных материалов; 

- разработку проектов реконструкции подразделе-

ния, обновления и модернизации оборудования. 

Уметь: 

- применять устройство, назначение и правила 

технической эксплуатации технологического обо-
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рудования подразделения организации железно-

дорожного транспорта; 

- применять аналитические и практические мето-

ды определения параметров эксплуатационных 

материалов; 

- применять разработку проектов реконструкции 

подразделения, обновления и модернизации обо-

рудования. 

Владеть: 

- устройством, назначением и правилами техниче-

ской эксплуатации технологического оборудова-

ния подразделения организации железнодорожно-

го транспорта; 

- аналитическими и практическими методами 

определения параметров эксплуатационных мате-

риалов; 

- разработкой проектов реконструкции подразде-

ления, обновления и модернизации оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидко-

сти» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний Блока Б1.В «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 

Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.ДВ.03.01 
Топливо, смазочные материалы и охлажда-

ющие жидкости 

 ПК-2 (ПК-2.5) 

Предшествующие дисциплины 

 нет  

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б1.В.ДВ.03.02 Эксплуатационные материалы локомотивов ПК-2 (ПК-2.5) 

Последующие дисциплины 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

ПК-2 (ПК-2.5) 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную  

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
Вид учебной работы Всего часов по 

учебному плану 

Курсы 

4 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

72 

2 

 

72 

2 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего), часов 

 

8,65 

 

8,65 

из нее аудиторные занятия, всего 8,65 8,65 

в т.ч.:                              

           лекции 4 4 

           практические занятия 4 4 

           лабораторные работы - - 

           КА 0,4 0,4 

           КЭ 0,25 0,25 

Самостоятельная подготовка к экзаменам  

в период экзаменационной сессии (контроль) 

3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего), часов 59,6 59,6 

в т.ч. на выполнение:   

            контрольной работы 9 9 

            расчетно-графической работы - - 

            реферата - - 

            курсовой работы - - 

            курсового проекта - - 

Виды промежуточного контроля Зач(1) Зач(1) 

Текущий контроль (вид, количество) К(1) К(1) 

 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 

 

4.1. Темы и краткое содержание курса 

 

Раздел 1. Химия и термодинамика процессов горения. 
Термодинамические функции. Термохимические уравнения. Термодина-

мические свойства топлива. Горение. Виды горения. Величины процессов горе-

ния. Практическое применение горения. Средства и способы пожаротушения.  

 

 



 
 

6 

Раздел 2. Охлаждающие жидкости - вода. Вода, используемая на 

ж.д. транспорте. 

Физические и химические свойства и показатели воды. Виды концентра-

ций. Растворы. Щелочность. Накипь. Защита металлов от коррозии и эрозии. 

Очистка воды.  

Раздел 3. Топливо. 

Классификация топлива. Виды топлива. Природное и искусственное топ-

ливо. Состав топлива. Условия сжигания топлива. Продукты горения топлива. 

Нефть. Ароматические углеводороды. Продукты, получаемые в процессе пере-

работки нефти. Разделение нефти на фракции по температурам кипения. Клас-

сификация топлива. Виды топлива. Природное и искусственное топливо. Со-

став топлива. Условия сжигания топлива. Продукты горения топлива.  

 

Раздел 4. Смазочные материалы 

Классификация смазочных материалов. Растительные, животные и мине-

ральные смазочные материалы. Состав пластичных смазок. Присадки к смазоч-

ным маслам. Типы загустителей. Основные свойства смазок. Основные свой-

ства твердых смазочных материалов. Топливо, масла и смазки – многокомпо-

нентные полидисперсные системы.  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

 
Разделы и темы Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Контактная работа  

(Аудиторная работа) 

СРС 

ЛК ЛР ПЗ 

Раздел 1. Химия и термодинамика 

процессов горения. 

11 1   10 

Раздел 2. Охлаждающие жидкости - 

вода. Вода, используемая на ж.д. 

транспорте.  

13 1  2 10 

Раздел 3. Топливо. 23 1  2 20 

Раздел 4. Смазочные материалы 20,6 1   19,6 

КА 0,4     

КЭ 0,25     

Контроль 3,75     

ИТОГО 72 4  4 59,6 

 

4.3. Тематика практических занятий 
Тема практического занятия Количество часов 

Практическое занятие 1 

Защита металлов от коррозии и эрозии 

2 

Практическое занятие 2 

Природное и искусственное топливо 

2 

всего 4 
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4.4. Тематика контрольных работ 

       Темой контрольной работы является «Термодинамика процессов горения».  

Работа выполняется по вариантам, задание приведено в методических 

указаниях по выполнению контрольной работы. 

 

4.5. Тематика курсовых проектов (работ) 

Учебной программой не предусмотрены  

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы по 

дисциплине 

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы 
Разделы и темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Химия и термодинами-

ка процессов горения. 

10 Самостоятельная работа с литерату-

рой, выполнение контрольной работы, 

подготовка к промежуточной аттеста-

ции и текущему контролю знаний 

Раздел 2. Охлаждающие жидко-

сти - вода. Вода, используемая на 

ж.д. транспорте.  

10 Самостоятельная работа с литерату-

рой, выполнение контрольной работы, 

подготовка к промежуточной аттеста-

ции и текущему контролю знаний 

Раздел 3. Топливо. 20 Самостоятельная работа с литерату-

рой, выполнение контрольной работы, 

подготовка к промежуточной аттеста-

ции и текущему контролю знаний 

Раздел 4. Смазочные материалы 19,6 Самостоятельная работа с литерату-

рой, выполнение контрольной работы, 

подготовка к промежуточной аттеста-

ции и текущему контролю знаний 

ВСЕГО: 59,6  

 

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы студентов с указанием места их нахождения: 

- учебная литература – библиотека филиала; 

- методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретиче-

ского материала – библиотека филиала. 
 

6. Фонд оценочных средств 

 

Состав фонда оценочных средств 
Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа 1 

Промежуточный контроль  

Зачет  1 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей програм-

ме. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы 
7.1. Основная литература 

 Авторы, со-

ставители 

Заглавие Издательство, год Колич-

во 

Л1.1 Иванов, В. Н. Расходные материалы 

подвижного состава : 

учебное пособие 

Иркутск: ИрГУПС, 2019. — 

112 с. —. режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/157955/#2 

Элек-

тронный 

ресурс 

Л1.2 Д. Я. Носырев, 

А. Ю. Балакин, 

А. А. Свечни-

ков [и др.] 

Принципы проектиро-

вания подвижного со-

става : учебное посо-

бие 

Самара: СамГУПС, 2015. — 

198 с. режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/130408/#2 

Элек-

тронный 

ресурс 

Л1.3 Зубрев Н.И.  

 

Инженерная химия на 

железнодорожном 

транспорте: учебное 

пособие 

М.: Желдориздат, 2002. - 319 

с. 

55 

Л1.4 Фролов, А. В. Силовые установки 

локомотивов : учеб-

ное пособие 

Санкт-Петербург: ПГУПС, 

2014. — 42 с. режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/491

08 

Элек-

тронный 

ресурс 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Алексаньян, И. 

М. 

Физикохимия топли-

восмазочных матери-

алов : учебное посо-

бие 

Ростов-на-Дону: РГУПС, 

2016. — 72 с режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/129

301 

Элек-

тронный 

ресурс 

Л2.2 Алексаньян, И. 

М. 

Основы теории 

надёжности : учебное 

пособие 

Ростов-на-Дону: РГУПС, 

2017. — 116 с. — режим до-

ступа 

https://e.lanbook.com/book/129

300 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим инфор-

мационным ресурсам. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекционные 

и практические занятия, участвовать в дискуссиях по установленным темам, 

проводить самостоятельную работу, сдать зачет. 

Указания для освоения теоретического и практического материала 

1. Обязательное посещение лекционных и практических занятий по дисциплине 

с конспектированием излагаемого преподавателем материала в соответствии с 

расписанием занятий. Получение в библиотеке рекомендованной учебной лите-

ратуры и электронное копирование рабочей программы с методическими реко-

мендациями, конспекта лекций. 

2. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо изу-

чить рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты соответ-

https://e.lanbook.com/reader/book/157955/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/157955/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/130408/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/130408/#2
https://e.lanbook.com/book/49108
https://e.lanbook.com/book/49108
https://e.lanbook.com/book/129301
https://e.lanbook.com/book/129301
https://e.lanbook.com/book/129300
https://e.lanbook.com/book/129300
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ствующих тем и необходимый справочный материал. 

3. Рекомендуется следовать советам лектора, связанным с освоением предлага-

емого материала, использовать рекомендованные ресурсы информационно - те-

лекоммуникационной сети «интернет», а также использование библиотеки фи-

лиала для самостоятельной работы. 

4. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить контрольную 

работу. Прежде чем выполнять задания контрольной работы необходимо изу-

чить теоретический материал, ознакомиться с методическими указаниями по 

выполнению работы. Выполнение и защита контрольной работы является 

непременным условием для допуска к зачету. Во время выполнения контроль-

ной работы можно получить групповые или индивидуальные консультации у 

преподавателя.  
 

10.Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презен-

таций: Microsoft Office 2003 и выше. 
 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший россий-

ский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, ме-

дицины и образования. http://elibrary.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интер-

нет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке 

для общего и профессионального образования. http://window.edu.ru  
 

11. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

 занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации) - аудитория № 401. Специализированная 

мебель: столы ученические - 32 шт., стулья ученические - 64 шт., доска настен-

ная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические 

средства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству-

ющие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций (хранится на 

кафедре). 

11.2. Перечень лабораторного оборудования 

          Учебным планом не предусмотрено 

 

 

http://elibrary.ru/
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Приложение к рабочей программе 
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по учебной дисциплине 

«ТОПЛИВО, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИД-

КОСТИ» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения учебной дисциплины 
 

1.1. Перечень компетенций и индикаторов 

  ПК-2. Способен организовывать работы по эксплуатации, производству и 

ремонту локомотивов; разрабатывать проектов объектов инфраструктуры ло-

комотивного хозяйства, их технологического оснащения. 

Индикатор ПК-2.5. Применяет аналитические и практические методы опреде-

ления параметров эксплуатационных материалов локомотивов. 
 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной 

дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых на 

этапе компетенций,  

индикаторов 

Этап 1. Формирование 

теоретической базы зна-

ний 

Лекции, самостоятельная работа 

студентов с теоретической базой, 

практические занятия 

ПК-2 (ПК-2.5)  

 

Этап 2. Формирование 

умений 

Практические занятия ПК-2 (ПК-2.5)  

Этап 3. Формирование 

навыков  практического 

использования знаний и 

умений 

Выполнение контрольной работы ПК-2 (ПК-2.5)  

Этап 4. Проверка усво-

енного материала 

Защита контрольной работы,  

зачет 

ПК-2 (ПК-2.5)  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 
Этап формиро-

вания компе-

тенции 

Код компе-

тенции, 

индикатор   

Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии  Способы 

оценки 

Этап 1. Форми-

рование теоре-

тической базы 

знаний 

ПК-2 (ПК-

2.5)  

 

- посещение лек-

ционных занятий, 

практических за-

нятий; 

- ведение конспек-

та лекций; 

- участие в об-

суждении теоре-

тических вопро-

сов тем на прак-

тических занятиях  

- наличие конспекта 

лекций по всем те-

мам, вынесенным на 

лекционное обсуж-

дение; 

- активное участие 

студента в обсужде-

нии теоретических 

вопросов; 

устный ответ 

Этап 2. Форми-

рование умений 

ПК-2 (ПК-

2.5)  

 

- выполнение 

практических за-

нятий 

- обсуждение теоре-

тических вопросов и 

выводов по практи-

ческим занятиям  

практические 

занятия в 

форме семи-

нара в диало-

говом режиме 
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Этап 2. Форми-

рование навы-

ков  практиче-

ского использо-

вания знаний и 

умений 

ПК-2 (ПК-

2.5)  

 

- выполнение кон-

трольной работы  

- успешное самосто-

ятельное выполне-

ние контрольной ра-

боты  

контрольная 

работа 

Этап 3. Провер-

ка усвоенного 

материала 

ПК-2 (ПК-

2.5)  

 

- защита кон-

трольной работы; 

- зачет 

- ответы на все во-

просы по контроль-

ной работе; 

- ответы на вопросы 

зачета и дополни-

тельные вопросы  

устный ответ 

 

2.2. Критерии оценивания компетенций по уровню их сформирован-

ности 

 
Код  

компетенции, 

индикаторы 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ПК-2 (ПК-

2.5)  

 

Знать:  
- устройство, назначение 

и правила технической 

эксплуатации технологи-

ческого оборудования 

подразделения организа-

ции железнодорожного 

транспорта; 

Уметь:  
- применять устройство, 

назначение и правила 

технической эксплуата-

ции технологического 

оборудования подразде-

ления организации же-

лезнодорожного транс-

порта; 

Владеть: 
- устройством, назначени-

ем и правилами техниче-

ской эксплуатации техно-

логического оборудова-

ния подразделения орга-

низации железнодорож-

ного транспорта; 

Знать:  
-  аналитические и 

практические методы 

определения парамет-

ров эксплуатацион-

ных материалов; 

Уметь:  
-  применять аналити-

ческие и практические 

методы определения 

параметров эксплуа-

тационных материа-

лов; 

Владеть:  
-  аналитическими и 

практическими мето-

дами определения па-

раметров эксплуата-

ционных материалов; 

 

Знать:  
- разработку проектов 

реконструкции под-

разделения, обновле-

ния и модернизации 

оборудования. 

Уметь:  
- применять разработ-

ку проектов рекон-

струкции подразделе-

ния, обновления и 

модернизации обору-

дования. 

Владеть:  
- разработкой проек-

тов реконструкции 

подразделения, об-

новления и модерни-

зации оборудования. 
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2.3 Шкалы оценивания формирования индикаторов достижения компе-

тенций 
 

а) Шкала оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет  Индикатор достижений компетенции сформирован на уровне не 

ниже базового.  

Даны ответы на все теоретические вопросы. Все расчеты выпол-

нены верно и имеют необходимые пояснения 

Незачет  Индикатор достижений компетенции сформирован на уровне ни-

же базового.  

В расчетах допущены ошибки, необходимые пояснения отсут-

ствуют, имеются ошибки в теоретических вопросах. 
 

б) Шкала оценивания зачета 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Индикатор достижений компетенции сформирован на уровне не 

ниже базового и студент отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приема-

ми рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: 

теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, 

других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Индикатор достижений компетенции сформирован на уровне ни-

же базового и студент затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и 

заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил суще-

ственные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопро-

сы, предложенные преподавателем. 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
Код компе-

тенции,  

индикатора 

Этапы формирования компе-

тенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ПК-2 (ПК-2.5)  

 

Этап 1. Формирование теорети-

ческой базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсуждения 

(методические рекомендации для про-

ведения практических занятий) 

Этап 2. Формирование умений 

(решение задачи по образцу) 

- дискуссия: задачи для самостоятель-

ного решения с последующим обсуж-

дением методики решения (методиче-

ские рекомендации для проведения 

практических занятий) 

Этап 3. Формирование навыков  

практического использования 

знаний и умений 

- контрольная работа: перечень вопро-

сов по вариантам  

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

вопросы к зачету (приложение 1) 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков 

 

Зачет  

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет 

проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются теоретиче-

ские вопросы. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на подготовку 

– 20 мин. 

 

Контрольная работа 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Работа вы-

полняется по вариантам, согласно последней цифре шифра и первой букве фа-

милии и сдается на проверку.  

После проверки контрольная работа возвращается студенту для подго-

товки ее к защите.  

Защита контрольной работы проводится во время сессии и является осно-

ванием для допуска студента к зачету. При защите работы студенты должны 

ответить на теоретические вопросы по ее тематике. 

       Темой контрольной работы является «Термодинамика процессов горе-

ния».  

 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечива-

ющий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений 

и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятель-

ной работы. 

При проведении практических занятий студентам предлагаются вопросы 

для обсуждения по темам, отведенным на практическое занятие (согласно ра-

бочей программе учебной дисциплины) 

 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются во-

просы по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабочей про-

грамме учебной дисциплины). При ответе на вопросы необходимо провести 

анализ методик, используемых при решении технических задач. 
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Приложение 1  

Вопросы к зачету 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ» 

 

1.Требования к качеству углеводородных топлив 

2.Теплота сгорания топлив 

3.Испаряемость бензинов и их фракционный состав 

4.Давление насыщенных паров 

5.Нормальное и детонационное сгорание рабочей смеси 

6.Методы оценки детонационной стойкости 

7.Методы повышения октанового числа 

8.Стабильность бензинов 

9.Коррозионное воздействие бензинов на металлы 

10.Механические примеси и вода в бензине 

11.Марки бензинов и их характеристики 

12.Требования к качеству дизельных топлив 

13.Вязкость дизельных топлив 

14.Помутнение и застывание дизельных топлив 

11.Испаряемость дизельных топлив 

13.Механические примеси и вода в дизельных топливах 

14.Оценка самовоспламеняемости дизельных топлив 

15.Свойства дизельного топлива, влияющие на образование отложений в двига-

теле 

16.Коррозионные свойства дизельных топлив 

17.Марки дизельных топлив и области их применения 

18.Требования к качеству газообразных топлив 

19.Сжиженные газы 

20.Двигатели , работающие на СНГ 

21.Сжатые углеводородные газы 

22.Двигатели, работающие на сжатом природном газе 

23.Синтетические спирты 

24.Метилтретичнобутиловый эфир 

25.Газовые конденсаты 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ» 

26. Маркировка моторных масел 

27. Моторные масла 

28. Водород и его свойства 
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29.Трансмиссионные масла 

30. Природа и структура смазок 

31.Основные эксплуатационные свойства смазок 

32.Назначение некоторых современных смазок 

33.Охлаждающие жидкости 

34.Жидкости для гидравлических систем 

35.Тормозные жидкости 

36.Амортизаторные жидкости 

37.Пусковые жидкости 

38.Принципы экономии топлива и смазочных материалов 

39. Пуск и прогрев двигателя и влияние смазки 

40.Режимы работы двигателя 

41.Использование различных типов топлив в  дизелях 

42.Обеспечение эффективного использования моторных масел 

43.Организация управления топливно-энергетическими ресурсами на предпри-

ятиях 

44.Нормирование расхода и сохранение моторных топлив 

45.Сохранение качества и количества смазочных материалов при приеме, хра-

нении и транспортировании 

46.Сбор отработанных нефтепродуктов 

47.Токсичность ТСМ 

48.Огнеопасность и электризация ТСМ 

49.Воздействие ТСМ на природу и человека 

50. Принципы экономии топлива и смазочных материалов 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ» 

Решение практических задач по дисциплине 

  

 

 

 

 

 

 


