
              Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

                    ОП.02. « Основы материаловедения и технология  общеслесарных  работ»

Профессия СПО 35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка»
Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: Основная профессиональная подготовка.
Наименование квалификации:  Водитель категории « В.С».  Тракторист категории «
В.С.Е», « Мастер наладчик по ТО машинно-тракторного парка», «Слесарь по ремонту
сельхозмашин и оборудования»

       Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов.
-  выполнять общеслесарные работы.
-  подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов.
- заправлять ТС ГСМ и специальными жидкостями с  соблюдением экологических
требований.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные виды конструкционных, металлических и неметаллических материалов.
-  особенности строения металлов и сплавов.
-  основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их
производства
-  виды обработки металлов и сплавов.
-  виды слесарных работ.
-  правила выбора и применения инструментов.
-  последовательность слесарных операций.
-  требования к качеству обработки деталей.
- виды износа деталей и узлов.
-свойства смазочных материалов.

    Наименование разделов и тем дисциплины:
« Основы материаловедения и  технология общеслесарных»

Тема 1.1. Сведения о металлах и сплавах.
Тема 1.2.  Коррозия металлов и сплавов.
Тема 1.3.  Основные методы  изготовления заготовок.
Тема 1.4. Разметка.
Тема 1.5. Рубка металла.
Тема 1.6. Правка и рихтовка металлов.
Тема 1.7. Гибка металла.
Тема 1.8. Резка металла.
Тема 1.9. Опиливание металла.
Тема 1.10. Нарезание резьб.
Тема 1.11.  Клепка.
Тема 1.12. Пространственная разметка.
Тема 1.13. Шабрение.
Тема 1.14. Распиливание и припасовка.
Тема 1.15. Притирка и доводка.
Тема 1.16. Паяние и лужение



ЗАЧЕТ.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

              Вид учебной работы                                                          Обьем часов

Максимальная учебная нагрузка(всего)                                                   55 часов
Обязательная аудиторская учебная нагрузка                                           40 часов
Самостоятельная работа                                                                             15 часов

   Рабочая программа учебной дисциплины « Основы материаловедения и технология
общеслесарных работ»,разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка»
Программа дисциплины включает в себя паспорт рабочей программы, результаты
освоения учебной дисциплины( профессиональные и общие компетенции), структуру и
содержание учебной дисциплины, условия реализации программы, контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины.

             Методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Рабочая программа по дисциплине.
2. Календарно-тематическое планирование  дисциплины.
3. Раздаточный ( дидактический материал)
4. Материалы текущего и рубежного контроля.
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