
              Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
 ПМ-01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

Профессия СПО 23.01.03. « Автомеханик»
Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: Основная профессиональная подготовка.
Наименование квалификации: «Слесарь по ремонту автомобилей». Водитель автомобиля.

       Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  уметь выполнять метрологическую проверку средств измерений.
-  выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями.
-  снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля.
-  определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту.
-  определять способы и средства ремонта.
- применять диагностические приборы и оборудование.
-  использовать специальный инструмент.
-  оформлять учетную документацию
ЗНАТЬ:
-  средства метрологии, стандартизации и сертификации.
-  основные методы обработки автомобильных деталей.
-  устройство и конструктивные особенности обслуживаемых машин.
-  назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей.
-  технические условия на регулировку и испытания механизмов автомобилей.
-  способы восстановления деталей.

    Наименование разделов и тем  дисциплины:
« Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

Тема 1.1. Двигатель.
Тема 1.2. Трансмиссия.
Тема 1.3. Подвески автомобиля, колеса и шины.
Тема 1.4. Рулевое управление.
Тема 1.5. Тормозные системы.
Тема 1.6. Электрооборудование.
Тема 1.7. Кузов и его оборудование.
Тема 1.8. Надежность автомобиля, виды и методы и организация ТО и ремонта.
Тема 1.9. Ремонт и ТО двигателя.
Тема 1.10. Ремонт и ТО агрегатов трансмиссии.
Тема 1.11. Ремонт и ТО подвесок, ступиц, колес и шин.
Тема 1.12. Ремонт и ТО механизмов управления.
Тема 1.13. Ремонт и ТО кузова.
Тема 1.14. Ремонт и ТО приборов электрооборудования.
                   Контрольная работа по темам .
Квалификационный экзамен.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

              Вид учебной работы                                                          Обьем часов

Максимальная учебная нагрузка(всего)                                                   338



Обязательная аудиторская учебная нагрузка                                           238
Самостоятельная работа                                                                             100

   Рабочая программа учебной дисциплины « Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»,разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии
23.01.03. « Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
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. Методические указания по выполнению практических работ.
4. Комлект КОС по дисциплине.
5. Программа самостоятельной нагрузки обучающихся по дисциплине.
6. Раздаточный ( дидактический материал)
7. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и др.)
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