
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение  

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в профессиональной подготовке работников машиностроительного профиля.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов необходимых 

знаний по физико-химическим и эксплуатационным свойствам, методам 

получения материалов, применяемых в автомобилях, тракторах и двигателях 

при их эксплуатации.  

Основная задача дисциплины заключается в технико-экономическом 

обосновании     целесообразности    и    эффективности     использования 

автомобильных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- самостоятельно принимать решение о возможности применения 

эксплуатационных материалов при проектировании и эксплуатации 

автотранспортных средств; 

- прогнозировать экономические и экологические последствия 

применения конкретных эксплуатационных материалов. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- ассортимент топливно-смазочных и конструкционных 

материалов, условия их взаимозаменяемости, правил использования и 

контроля, влияние на технико-эксплуатационные свойства транспортной 

техники 

- основные свойства эксплуатационных материалов; 

- действующую нормативно-техническую документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.02 

Автомобиле- и тракторостроение  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и 

вспомогательного производства. 


