АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с
профессиональными стандартами: «Судокорпусник - ремонтник», утвержденным
приказом Минтруда России №448н от 14 июля 2015, «Сварщик», утвержденным приказом
Минтруда России №701н от 28.11.2013, а также в соответствии с ФГОС, утвержденным
приказом Минобрнауки России №865 от 2 августа 2013г. по профессии среднего
профессионального образования (далее СПО) 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник
металлических судов, входящей в состав укрупненной группы 26.00.00. «Техника и
технология кораблестроения и водного транспорта».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения, судостроения, в строительстве, где опыт работы не требуется при
наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их
работоспособность;
- соединять разъемные соединения;
- читать кинематические схемы;
знать:
- классификацию механизмов и машин;
- звенья механизмов;
- кинематику механизмов (механизм и машина, кинематические пары и цепи, типы
кинематических пар);
- классификацию, назначение деталей и сборочных единиц и требования к ним;
- виды соединения деталей (разъемные и неразъемные соединения);
- назначение, характеристики механизмов и устройств передач вращательного движения;
- виды передач вращательного движения (механические, ременные, фрикционные,
зубчатые, цепочные, червячные) и их обозначение, кинематические схемы, определение
передаточного числа;
- основные сведения по сопротивлению материалов;
- основные виды деформации и распределение напряжения при них;
- внешние силы и их виды, внутренние силы упругости и напряжения, действительные,
предельно опасные и предельно допустимые напряжения;
- основные понятия гидростатики и гидродинамики.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

