АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ СУДОСТРОЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС,
утвержденного приказом Минобрнауки России №865 от 2 августа 2013г. по профессии
среднего профессионального образования (далее СПО) 26.01.01 Судостроительсудоремонтник 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:
- читать проектно-конструкторскую документацию на постройку судна;
- выбирать и обосновывать материал судового корпуса и надстроек;
- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления деталей, сборки
и сварки корпусных конструкций;
знать:
- производственный процесс в судостроении; его состав, объекты и стадии;
- основные виды судостроительного производства;
- проектно-конструкторскую документацию на постройку судна;
- комплексную механизацию и автоматизацию корпусообрабатывающего производства;
- создание поточных автоматизированных линий, комплексно-механизированных и
специализированных участков;
- применяемые способы и виды оборудования механической, тепловой, в том числе
лазерной, вырезки корпусных деталей;
- процесс гибки и правки деталей корпуса судна из листового и профильного
металлопроката;
- конструктивно-технологическую классификацию корпусных конструкций и сборочносварочной оснастки для их изготовления;
- основы сварки металлических конструкционных материалов;
- классификацию сварных соединений судовых конструкций; требования, предъявляемые
к сварным соединениям; современные способы сварки и виды оборудования;
- методы постройки судов и способы формирования корпуса;
- характеристику построечных мест и их оборудования; механизацию корпусных работ
на построечном месте;
- непроницаемость и герметичность корпусов судов; виды, методы и нормы испытаний;
- механомонтажное производство;
- модульно-агрегатный метод монтажа механизмов; механизацию механомонтажных
работ;
- монтаж судовых валопроводов;
- судовые системы и трубопроводы; способы трассировки трубопроводов;

- способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование;
классификацию методов испытаний судов, основные задачи и их организацию;
- процесс сдачи судов, формирования программы испытаний.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 38часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

