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1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку
общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Программой дисциплины "Эксплуатационные материалы" 
предусматривается изучение важнейших эксплуатационных свойств, 
показателей качества и методов их оценки, ассортимента и области 
применения топлива, смазочных материалов, специальных жидкостей, а 
также конструкционно-ремонтных материалов.

Цель дисциплины состоит в том, чтобы, изучив её, студент получил 
знания об ассортименте и свойствах применяемых эксплуатационных 
материалов при эксплуатации, техническом обслуживании и 
ремонте автомобилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- владеть методикой оценки качества автомобильных эксплуатационных 
материалов,
- определять факторы, влияющие на их экономное расходование. 
знать:
- важнейшие свойства и показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материалов, их ассортимент,
- назначение и эффективность применения в различных условиях.

Результатом освоения учебной дисциплины «Эксплуатационные 
материалы» является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Эксплуатационные материалы



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16
в том числе:

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эксплуатационные материалы»
Наименован 
ие разделов 

и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел I. Содержание учебного материала 12

Автомобиль 1 Общие сведения о топливах. 1 2
ные топлива. 2 Автомобильные бензины. 2

3 Автомобильные дизельные топлива. 3
4 Альтернативные топлива
Практические занятия
1. Определение качества бензина: оценка бензина по внешним признакам, анализ на 2
содержание водорастворимых кислот и щелочей, определение плотности, фракционного
состава; определение марки бензина и решение вопроса о его применении.
2. Определение качества дизельного топлива: оценка ДТ по внешним признакам. 2
Самостоятельная работа: 2
Подготовить сообщение «Альтернативные топлива применяемые в автомобилях».

Раздел 2. Содержание учебного материала 14
Автомобиль 1 Общие сведения об автомобильных смазочных материалах. 1 2

ные 2 Масла для двигателей. 2
смазочные 3 Трансмиссионные и гидравлические масла 1
материалы. 4 Автомобильные пластичные смазки. 2

Практические занятия
1. Определение качества моторного масла: оценка масла по внешним признакам;
определение наличия воды и механических примесей 2

2. Определение качества автомобильных пластичных смазок. 2

Самостоятельная работа: 1. Работа с дополнительной литературой. Присадки, применяемые 4
автомобильных маслах,, их свойства.

Раздел 3. Содержание учебного материала 10
Автомобиль 1 Жидкость для системы охлаждения. 1 2

ные 2 Амортизационные жидкости 1
специальные 3 Тормозные жидкости 1

жидкости. 4 Жидкости для гидравлических систем. 1



5 Электролиты 2
Практические занятия:
Определения качества тормозной жидкости, низкозамерзающих жидкостей, электролита.

2

Самостоятельная работа:
Работа с учебником по теме «Охрана труда и окружающей среды при использовании

2

эксплуатационных материалов»
Раздел 4. Содержание учебного материала 12

Конструкцио 1 Лакокрасочные и защитные материалы. 2 2
нно- 2 Резиновые материалы. 2

ремонтные 3 Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клей. 2
материалы. Самостоятельная работа:

Чтение дополнительной литературы по теме «Конструкционно-ремонтные материалы»
4

Контрольная работа
По разделам 1-4

2

Всего 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета устройства 
автомобилей.

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные материалы»;
• натуральные образцы эксплуатационных материалов

Технические средства обучения:
• компьютер
• мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основная литература:
1. Стуканов В.А. «Автомобильные эксплуатационные материалы». -  М.: ФОРУМ- 

ИНФРА-М, 2012.
2. Сенельников А.Ф. «Автомобильные масла, топлива и технические жидкости» Краткий 

справочник -  М: ООО «Книжное издательство «За рулем» 2011
3. Кириченко Н.Б. «Автомобильные эксплуатационные материалы». -  М.: Академия, 

2009.
4. Лышко Г.П. «Нефтепродукты и технические жидкости». -  М.: Агропромиздат, 2010.
5. Лышко Г.П. «Топливо и смазочные материалы». -  М.: Агропромиздат, 2010.

Дополнительная литература
1. Малкин А. Я. «Химики-автолюбителям»: справ. изд -  Л.: Химия 1990.
2. Синельников А.Ф. «Автохимия»: краткий справочник -  ООО Книжное издательство 

«За рулем». 2010
3. Чумаченко Ю.Т. « Материаловедение для автомехаников» Ростоа-на-Дону «Феникс» 

2003
4. Видеоролик «Анатомия моторного масла»

Интернет-ресурсы:
1. twirpx.com/files/transport/aem
2. bibliofond.ru/view.aspx
3. knowledge.allbest.ru/transport.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Раздел
(тема)

учебной
дисциплин

ы

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения

Раздел I. Знать: Изложение Контрольная
Автомобил - свойства, влияющие на теоретического работа

ьные смесеобразование, на процесс материала Тестировани
топлива. сгорания бензина и образование способность е

отложений. применять Домашняя
ум ет ь: знания работа
- определять качество бензина и в Оценка
дизельного топлива по цвету, по профессиональн практически
наличию воды и механических ой деятельности; х работ
примесей, определять плотность 
бензина; устанавливать марку и вид 
бензина.

анализировать Самостоятел 
ьная работа

Раздел 2. знат ь: Изложение Тестировани
Автомобил - назначение и классификацию теоретического е

ьные смазочных материалов; получение материала Домашняя
смазочные масел и смазок; вязкостные свойства способность работа

материалы. масел: вязкость масел при рабочей применять Оценка
температуре, вязкостно- знания практически
температурную характеристику, в х работ
индекс профессиональн Самостоятел
вязкости.
ум ет ь:
- определять качество моторных и 
трансмиссионных масел по цвету, 
наличию механических примесей, 
наличию воды; определять 
кинематическую вязкость

ой деятельности; 
анализировать

ьная работа

Раздел 3. знат ь: Изложение Беседа
Автомобил -назначение жидкостей причины теоретического Самостоятел

ьные старения; основные требования к материала ьная работа
специальны жидкостям и их применение. способность
е жидкости ум ет ь:

- определять качество 
низкозастывающих жидкостей по 
цвету, наличию механических 
примесей и нефтепродуктов; 
определять состав температуру 
застывания жидкости.

применять
знания
в
профессиональн 
ой деятельности; 
анализировать

Раздел 4. знать: Изложение Самостоятел



Конструкци
онно-

ремонтные
материалы.

■ назначение ремонтных материалов 
причины их старения; состав 
лакокрасочных материалов, способы 
их нанесения, основные показатели 
качества лакокрасочных покрытий; 
вспомогательные лакокрасочные
материалы; защитные материалы. 
требования предъявляемые к
уплотнительным, обивочным,
электроизоляционным материалам, 
их виды и применение; 
требования, предъявляемые к
синтетическим клеям, их виды и 
применение. 
уметь:
- определять качества ремонтных 
материалов по внешним признакам.

теоретического
материала
способность
применять
знания
в
профессиональн 
ой деятельности; 
анализировать

ьная работа.
Тестировани
е
Контрольная
работа

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Процент результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 -  100 5 отлично

00 о •I- 00 VO 4 хорошо

1̂ о •1- VO 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно
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1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку
общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Программой дисциплины "Эксплуатационные материалы" 
предусматривается изучение важнейших эксплуатационных свойств, 
показателей качества и методов их оценки, ассортимента и области 
применения топлива, смазочных материалов, специальных жидкостей, а 
также конструкционно-ремонтных материалов.

Цель дисциплины состоит в том, чтобы, изучив её, студент получил 
знания об ассортименте и свойствах применяемых эксплуатационных 
материалов при эксплуатации, техническом обслуживании и 
ремонте автомобилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- владеть методикой оценки качества автомобильных эксплуатационных 
материалов,
- определять факторы, влияющие на их экономное расходование. 
знать:
- важнейшие свойства и показатели качества автомобильных 
эксплуатационных материалов, их ассортимент,
- назначение и эффективность применения в различных условиях.

Результатом освоения учебной дисциплины «Эксплуатационные 
материалы» является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16
в том числе:

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эксплуатационные материалы»
Наименован 
ие разделов 

и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел I. Содержание учебного материала 12

Автомобиль 1 Общие сведения о топливах. 1 2
ные топлива. 2 Автомобильные бензины. 2

3 Автомобильные дизельные топлива. 3
4 Альтернативные топлива
Практические занятия
1. Определение качества бензина: оценка бензина по внешним признакам, анализ на 2
содержание водорастворимых кислот и щелочей, определение плотности, фракционного
состава; определение марки бензина и решение вопроса о его применении.
2. Определение качества дизельного топлива: оценка ДТ по внешним признакам. 2
Самостоятельная работа: 2
Подготовить сообщение «Альтернативные топлива применяемые в автомобилях».

Раздел 2. Содержание учебного материала 14
Автомобиль 1 Общие сведения об автомобильных смазочных материалах. 1 2

ные 2 Масла для двигателей. 2
смазочные 3 Трансмиссионные и гидравлические масла 1
материалы. 4 Автомобильные пластичные смазки. 2

Практические занятия
1. Определение качества моторного масла: оценка масла по внешним признакам;
определение наличия воды и механических примесей 2

2. Определение качества автомобильных пластичных смазок. 2

Самостоятельная работа: 1. Работа с дополнительной литературой. Присадки, применяемые 4
автомобильных маслах,, их свойства.

Раздел 3. Содержание учебного материала 10
Автомобиль 1 Жидкость для системы охлаждения. 1 2

ные 2 Амортизационные жидкости 1
специальные 3 Тормозные жидкости 1

жидкости. 4 Жидкости для гидравлических систем. 1



5 Электролиты 2
Практические занятия:
Определения качества тормозной жидкости, низкозамерзающих жидкостей, электролита.

2

Самостоятельная работа:
Работа с учебником по теме «Охрана труда и окружающей среды при использовании

2

эксплуатационных материалов»
Раздел 4. Содержание учебного материала 12

Конструкцио 1 Лакокрасочные и защитные материалы. 2 2
нно- 2 Резиновые материалы. 2

ремонтные 3 Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клей. 2
материалы. Самостоятельная работа:

Чтение дополнительной литературы по теме «Конструкционно-ремонтные материалы»
4

Контрольная работа
По разделам 1-4

2

Всего 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета устройства 
автомобилей.

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные материалы»;
• натуральные образцы эксплуатационных материалов

Технические средства обучения:
• компьютер
• мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основная литература:
1. Стуканов В.А. «Автомобильные эксплуатационные материалы». -  М.: ФОРУМ- 

ИНФРА-М, 2012.
2. Сенельников А.Ф. «Автомобильные масла, топлива и технические жидкости» Краткий 

справочник -  М: ООО «Книжное издательство «За рулем» 2011
3. Кириченко Н.Б. «Автомобильные эксплуатационные материалы». -  М.: Академия, 

2009.
4. Лышко Г.П. «Нефтепродукты и технические жидкости». -  М.: Агропромиздат, 2010.
5. Лышко Г.П. «Топливо и смазочные материалы». -  М.: Агропромиздат, 2010.

Дополнительная литература
1. Малкин А. Я. «Химики-автолюбителям»: справ. изд -  Л.: Химия 1990.
2. Синельников А.Ф. «Автохимия»: краткий справочник -  ООО Книжное издательство 

«За рулем». 2010
3. Чумаченко Ю.Т. « Материаловедение для автомехаников» Ростоа-на-Дону «Феникс» 

2003
4. Видеоролик «Анатомия моторного масла»

Интернет-ресурсы:
1. twirpx.com/files/transport/aem
2. bibliofond.ru/view.aspx
3. knowledge.allbest.ru/transport.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Раздел
(тема)

учебной
дисциплин

ы

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения

Раздел I. Знать: Изложение Контрольная
Автомобил - свойства, влияющие на теоретического работа

ьные смесеобразование, на процесс материала Тестировани
топлива. сгорания бензина и образование способность е

отложений. применять Домашняя
ум ет ь: знания работа
- определять качество бензина и в Оценка
дизельного топлива по цвету, по профессиональн практически
наличию воды и механических ой деятельности; х работ
примесей, определять плотность 
бензина; устанавливать марку и вид 
бензина.

анализировать Самостоятел 
ьная работа

Раздел 2. знат ь: Изложение Тестировани
Автомобил - назначение и классификацию теоретического е

ьные смазочных материалов; получение материала Домашняя
смазочные масел и смазок; вязкостные свойства способность работа

материалы. масел: вязкость масел при рабочей применять Оценка
температуре, вязкостно- знания практически
температурную характеристику, в х работ
индекс профессиональн Самостоятел
вязкости.
ум ет ь:
- определять качество моторных и 
трансмиссионных масел по цвету, 
наличию механических примесей, 
наличию воды; определять 
кинематическую вязкость

ой деятельности; 
анализировать

ьная работа

Раздел 3. знат ь: Изложение Беседа
Автомобил -назначение жидкостей причины теоретического Самостоятел

ьные старения; основные требования к материала ьная работа
специальны жидкостям и их применение. способность
е жидкости ум ет ь:

- определять качество 
низкозастывающих жидкостей по 
цвету, наличию механических 
примесей и нефтепродуктов; 
определять состав температуру 
застывания жидкости.

применять
знания
в
профессиональн 
ой деятельности; 
анализировать

Раздел 4. знать: Изложение Самостоятел



Конструкци
онно-

ремонтные
материалы.

■ назначение ремонтных материалов 
причины их старения; состав 
лакокрасочных материалов, способы 
их нанесения, основные показатели 
качества лакокрасочных покрытий; 
вспомогательные лакокрасочные
материалы; защитные материалы. 
требования предъявляемые к
уплотнительным, обивочным,
электроизоляционным материалам, 
их виды и применение; 
требования, предъявляемые к
синтетическим клеям, их виды и 
применение. 
уметь:
- определять качества ремонтных 
материалов по внешним признакам.

теоретического
материала
способность
применять
знания
в
профессиональн 
ой деятельности; 
анализировать

ьная работа.
Тестировани
е
Контрольная
работа

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Процент результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 -  100 5 отлично

00 о •I- 00 VO 4 хорошо

1̂ о •1- VO 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно


