
              Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

               ПМ.01. «Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования»

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:  « Мастер –наладчик по техническому обслуживанию
машинно-тракторного парка», « Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования».

       Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:
Выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники»
УМЕТЬ:
-  пользоваться нормативно-технической и технологической документацией.
-  проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельхозтехники с применением
современных КИП, инструментов и средств технического оснащения.
-  выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной
техники в производственных условиях.
-  осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин.
-  проводить консервацию и сезонное хранение сельхозтехники.
-  выполнять работы с соблюдением требований безопасности.
-  соблюдать экологическую безопасность производства.
ЗНАТЬ:
-  виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для
выполнения производственных работ.
-  правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов
и средств технического оснащения.
-  технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и
оборудования.
-  общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин.
-  свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и
технических жидкостей.
-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
пожарной безопасности.
-  оформлять учетную документацию.

    Наименование разделов и тем дисциплины:
« Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования»

Тема 1.1. Машины для обработки почвы.
Тема 1.2. Машины для посева в почву, обработанную с оборотом пласта.
Тема 1.3. Машины для уборки трав и силосных культур.
Тема 1.4. Машины для возделывания и уборки овощных культур
Тема 1.5. Машины для возделывания и уборки картофеля.



Тема 1.6. Машины для возделывания и уборки сахарной и кормовой свеклы.
Тема 1.7. Машины для внесения удобрений.
Тема 1.8. Машины для химической защиты растений.
Тема 1.9. Машины для возделывания и уборки кукурузы на зерно.
Тема 1.10. Машины для полива.
Тема 1.11.  Машины для уборки льна и конопли.
Тема 1.12.  Машины для послеуборочной обработки зерна.
Тема 1.13. Техническое обслуживание и общие требования техники безопасности.

Квалификационный экзамен

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

              Вид учебной работы                                                          Обьем часов

Максимальная учебная нагрузка(всего)                                                   80 часов
Обязательная аудиторская учебная нагрузка                                           60 часов
Самостоятельная работа                                                                             20 часов
Учебной и производственной практики                                                   268 часов

   Рабочая программа учебной дисциплины « Технология слесарных работ по ремонту и
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования»,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. Методические указания по выполнению практических работ.
4. Комплект  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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