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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Технические и экологические ас-

пекты восстановления отработанных масел» являются: формирование у магистров пред-

ставления об инновационных методах использования вторичного сырья на автотранспор-

те..  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технические и экологические аспекты восстановления отра-

ботанных масел» относится к дисциплинам по выбору блока Б1.   Дисциплина осваивается 

в 6 семестре, форма контроля – зачет.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

--Современные проблемы и направления конструкций транспортных транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Знания: требования к горюче-смазочным материалам, используемым в современных кон-

струкциях современных транспортных машинах; 

Умения: оценивать  качество смазочных материалов;  

Навыки: подбора смазочных материалов. 

-Специальные главы технической эксплуатации двигателей автотранспортных средств: 

Знания:. требований к эксплуатационным материалам ТиТТМ и К 

Умения: определения качества эксплуатационных материалов. 

Навыки: подбора эксплуатационных материалов. 

. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Выпускная магистерская работа. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью к разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и ме-

тодической документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта 

основные положения по техни-

ческой эксплуатации транс-

портно-технологических ма-

шин 

определять показатели ка-

чества восстановленных ма-

сел 

навыками определения пока-

зателей качества моторных 

масел 

ПК-2 способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта, а также 

строительству и реконструк-

ции транспортных предпри-

ятий 

принципы подготовки техниче-

ских заданий  на разработку 

технических решений по об-

служиванию и ремонту вспо-

могательного оборудования 

для технического обслужива-

ния  и ремонта ТТМ 

оформлять техническое за-

дание на сервисное обслу-

живание и ремонт оборудо-

вания для восстановления 

отработанных масел 

опытом оформления техниче-

ских заданий на сервисное об-

служивание  ТТМ, исполь-

зующих восстановленное мас-

ло 
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ПК-3 готовностью использовать пер-

спективные методологии при 

разработке технологических 

процессов эксплуатации, ре-

монта и сервиса транспортных 

и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта с определением ра-

циональных технологических 

режимов работы оборудования 

перспективные методологии 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сер-

виса ТТМ с использованием 

восстановленных отработан-

ных масел 

оценивать возможности и 

эффективность применения 

перспективного оборудова-

ния восстановления отрабо-

танных масел 

опытом разработки техниче-

ских процессов эксплуатации 

с применением восстановлен-

ных масел 

ПК-4 готовностью к разработке про-

ектной и технологической до-

кументации по ремонту, мо-

дернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования и раз-

работке проектной документа-

ции по строительству и рекон-

струкции транспортных пред-

приятий, с использованием ме-

тодов расчетного обоснования, 

в том числе с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

возможности модернизации и 

модификации ТТМ, работаю-

щих с использованием восста-

новленных масел 

разрабатывать элементы 

технологий и технологиче-

ской документации восста-

новления отработанных ма-

сел 

опытом разработки техноло-

гической документации по ре-

конструкции транспортных 

предприятий с использовани-

ем ресурсосберегающих тех-

нологий. 

ПК-17 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

основные принципы проведе-

ния научных исследований 

разрабатывать методики, 

планы и программы науч-

опытом проведения научных 

исследований и испытаний  
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проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экс-

периментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их ре-

зультаты 

эксплуатационных свойств 

восстановленных масел 

ных исследований техноло-

гий и технологического 

оборудования для восста-

новления отработанных 

масел 

ТТМ использующих восста-

новленное масло 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

основные принципы сбора, 

анализа и систематизации ин-

формации по исследованию 

восстановленных масел 

вести сбор, анализ и систе-

матизацию информации по 

исследованию эксплуата-

ционных свойств восста-

новленных масел 

методами оценки результатов 

научных исследований экс-

плуатации ТТМ, использую-

щих восстановленное масло 

ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

возможности управления ре-

зультатами интеллектуальной 

собственности 

управлять результатами 

научного исследования 

возможностей применения 

восстановленных масел 

опытом управления результа-

тами научно-

исследовательской деятельно-

сти 

ПК-21 способностью пользоваться 

основными нормативными до-

кументами отрасли, проводить 

поиск по источникам патент-

ной информации, определять 

патентную чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для электронно-

основные положения офици-

альной регистрации результа-

тов научных исследований 

восстановленных масел 

пользоваться основными 

нормативными документа-

ми, определяющими требо-

вания к применению масел 

в узлах и агрегатах ТТМ 

опытом использования норма-

тивных документов по приме-

нению восстановленного мас-

ла 
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вычислительных машин и баз 

данных на основе использова-

ния основных понятий в облас-

ти интеллектуальной собст-

венности, прав авторов, пред-

приятия-работодателя, патен-

тообладателя, основных поло-

жений патентного законода-

тельства и авторского права 

Российской Федерации 
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                                                                      2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

96 96 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебной и  учебно-методической лите-

ратуры, подготовка к семинарским занятиям, те-

кущему контролю 

 

 96 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет 

Зачет Зачет 

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3           3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Раздел 1.Отработанные масла 

Сущность процесса «старения» моторных, трансмиссионных и гидравличе-

ских масел. Объемы отработанного масла. Показатели качества отработанного 

масла. Пути утилизации отработанного масла. 

 
Раздел 2.Технологии восстановления от-

работанных масел. 

Промышленная технология восстановления отработанных масел. Упрощенная 

технология восстановления отработанных масел. Переработка отработанного 

масла в дизельное топливо. 

 Раздел 3. Эксплуатационные свойства 

восстановленных масел. 

Показатели качества восстановленного масла. Эксплуатационные свойства 

восстановленных масел. Нормативные сроки работы восстановленных масел. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

 
Раздел 1.Отработанные масла 

1   25 26 Устный опрос 

6 Раздел 2.Технологии восстановления отрабо-

танных масел. 

1 2     2 40 45 Устный опрос 

6 Раздел 3. Эксплуатационные свойства восста-

новленных масел. 

 2  31 33 Устный опрос 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 

 

Раздел 2.Технологии восстановления отработанных ма-

сел. 

 

ЛЗ 1.Определение характеристик маслоочистительной уста-

новки. 

2 

6 Раздел 3. Эксплуатационные свойства восстановленных 

масел. 

ЛЗ 2 Определение суммарных показателей качества восста-

новленных моторных масел 

2 

 

ИТОГО                                                                                                                                                                                                                  4 
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2.2.3. Семинарские занятия 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                       2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

6 Раздел 1.Отработанные масла Работа с учебным и научным текстом. 

Консультации с преподавателем. 

Оформление отчета по лабораторным работам. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

25 

6 Раздел 2.Технологии восстановления отработанных 

масел. 

Работа с учебным и научным текстом. 

Консультации с преподавателем. 

Оформление отчета по лабораторным работам. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

40 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

6 

 

Раздел 2.Технологии восстановления отрабо-

танных масел. 

ПЗ 1 Упрощенные технологии восстановления отра-

ботанных масел.. 

1 

ПЗ 5. Оптимизация компоновки маслоочистительной 

установки  

1 
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6 Раздел 3. Эксплуатационные свойства восстановлен-

ных масел. 

Работа с учебным и научным текстом. 

Консультации с преподавателем. 

Оформление отчета по лабораторным работам. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

31 

ИТОГО часов в семестре: 96 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лабораторные  Визуализация, треннинг п/группа 

Практические Визуализация, презентация группа 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 ВК  Устный опрос   

6 ПрАт Раздел 1.Отработанные масла 

Раздел 2.Технологии восста-

новления отработанных ма-

сел. 

Раздел 3. Эксплуатационные 

свойства восстановленных 

масел 

 

Устный опрос 25 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1 

4.4. Вопросы теоретического рейтинга 

   

 

 

 

 

4.4.1.Ключи к тестам  
 

(не приводятся) 

 

4.4.2. Вопросы промежуточного контроля. 

1. Понятие «старения» масла в технических средствах. 

2. Показатели качества моторных, трансмиссионных, гидравлических масел. 

3 Объемы отработанных масел и пути их утилизации 

4. Промышленная технология восстановления отработанных масел. 

5. Конструкции маслоочистительных установок упрощенного типа. 

6. Показатели эффективности работы маслоочистительных установок, характери-

зующие качество очистки. 

7. Экономические показатели эффективности маслоочистительных установок. 

8.Процесс удаления топливных фракций из отработанного масла. 

9.Процесс удаления асфальто-смолистых загрязнений из отработанного масла. 

10. Процесс удаления твердых загрязнений из отработанного масла. 

11. Сравнительный анализ эффективности маслоочистителей различного типа. 

12. Показатели качества восстановленного масла. 

13. Условия использования восстановленного масла. 

14. Экологические проблемы восстановления отработанных масел. 

15.Структура внутрихозяйственного подразделения восстановления отработанных 

масел.  

16.Определение времени использования восстановленного масла в двигателе. 

17. Возможности использования восстановленного масла в гидросистемах. 

18.Упрощенная технология восстановления отработанного масла. 

19.Влияние конструкции маслоочистительной установки на себестоимость вос-

становленного масла. 

20. Оптимизация конструкции маслоочистительной установки. 

21.Экологическое влияние отработанного масла на окружающую среду. 

22. Эффективность использования отработанного масла в качестве печного топ-

лива. 

23.Влияние производственной программы по восстановлению отработанного мас-

ла на конструкцию маслоочистительной установки. 

24.Экономическая эффективность восстановления отработанного масла. 

25.Утилизация отходов восстановления отработанного масла. 
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4.4.3. Ключи к тестам 

 

(не приводятся) 

 

4.5. Варианты эссе 

(не предусмотрены) 

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

        

 

 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1       

1 1       
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. __http://www.servon.ru/index.php?id=63СПРАВОЧНИК | Свойства масел и методы их оценки  

2. http://avtoinfo.com.ua/stati/masla/137-test-motornyh-masel.htmlТест моторных масел 

3. http://www.avtorinok.ru/articles/auto-oil-sid_9/yekspertiza Экспертиза масел. 

4. http://www.dav.kz/index-160.htm Моторные масла DAV .Трибология. 

5. http://iesod947.server29.backup4e.com/area003/self0026/231210_petrov.rar Гидродинамическая теория смазки. 

6. http://www.zeo-sar.ru/rus/articles/reg_oil.html Регенерация отработанных масел. 

7. http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=119 Утилизация отработанных технических масел. 

8. http://www.oilteco.ru/show.php?page=245 Технологии регенерации отработанных масел. 

9. http://www.oilteco.ru/show.php?page=255Способ регенерации отработанных нефтяных масел и их смесей. Практика внедрения. 

10. http://www.plasmacentre.ru/konference/Files/t_2010/anna/048.phpАвтоматизированный комплекс исследования трибологических харак-

теристик работающего масла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.servon.ru/index.php?id=63
http://avtoinfo.com.ua/stati/masla/137-test-motornyh-masel.html
http://avtoinfo.com.ua/stati/masla/137-test-motornyh-masel.html
http://www.avtorinok.ru/articles/auto-oil-sid_9/yekspertiza
http://www.dav.kz/index-160.htm%20Моторные%20масла%20DAV%20.Трибология
http://iesod947.server29.backup4e.com/area003/self0026/231210_petrov.rar
http://www.zeo-sar.ru/rus/articles/reg_oil.html
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=119
http://www.oilteco.ru/show.php?page=245
http://www.oilteco.ru/show.php?page=255
http://www.plasmacentre.ru/konference/Files/t_2010/anna/048.php
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Наименование 

вида деятельности 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

Выполнение лабора-

торных работ 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

АСКОН Компас +   КАД-14-0711 Бессрочная 

Mathcad 15 +   440232 Бессрочная 

ТРАНС-Менеджер +   1209 Бессрочная 

Оформление докла-

дов 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

-   Маслоочистительная установка УСМ-30М; 

- Элементы, разрезы, комплектующие маслоочистительных установок; 

- Плакаты, чертежи фотографии маслоочистительных установок. 
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