АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ
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:
- выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы;
- проводить первичную обработку материалов с разными свойствами;
- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией;
- определять правильность работы контрольно-измерительных приборов,
пользоваться ими;
- анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей машин и
механизмов;
- использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные
инструменты, измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте
судовых технических средств;
- обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых
механизмов и устройств;
знать:
- основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов,
применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании;
- основные технологические процессы обработки материалов с разными
свойствами;
- основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке машин,
номинальный и предельные размеры, действительный размер, допуск размера, поле
допуска, посадки, их виды и назначение, точность обработки, системы допусков и
посадок;
- основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных приборов; - назначение, характеристики, устройство и порядок использования универсальных средств
измерения;
- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом
обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств;
- оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, применяемые

при выполнении слесарных работ
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –48 часов,
включая обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов

