
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Автомобильные эксплуатационные материалы 
 

1. Область применения модуля 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации.   

 

2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

 

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

б) обладать профессиональными компетенциями: 

– ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

– ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:  

– получать вязкостно-температурные характеристики нефтепродуктов; 

– строить кривые фракционной разгонки топлив на основе экспериментальных 

данных; 

– определять температуры вспышки и воспламенения дизельных топлив и 

моторных масел; 



– оценивать влияние дизельных топлив, бензинов, масел, пластичных смазок и 

технических жидкостей на долговечность автомобилей и их экологическую безопасность 

по маркировке и данным лабораторного анализа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– влияние температуры на вязкость нефтепродуктов; 

– влияние температуры на плотность нефтепродуктов; 

– требования к маслам в зависимости от климатических условий; 

– формулы расчета теплоты сгорания топливно-воздушной смеси; 

– методы повышения топливной экономичности автомобилей; 

– перспективные пути развития автомобильной техники с целью повышения 

топливной экономичности и экологической безопасности. 
 


