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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1 Специальность СПО: 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений». 

2 Нормативный срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев (год начала подготовки 

по учебному плану 2011). 

3 Образовательная база приѐма: на базе основного общего образования.  

4 Программа подготовки: базовая. 

5 Форма получения образования: очная. 

6 Наименование квалификации: техник. 

7 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 799 от 28 июля 2014 г., утв. Министерством юстиции 

(рег. № 33721 от 20 августа 2014 г.) по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки, в профессиональной подготовке по профессии рабочих 

18880 Столяр строительный, 18897 Стропальщик, 11121 Арматурщик, 11196 Бетонщик и в 

ППССЗ специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

8 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

9 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты на прочность, устойчивость, жесткость по предельным 

состояниям;  
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- определять аналитическим и графическим способами усилия опорных реакций 

балок, ферм, рам;  

- определять усилия в стержнях ферм;  

- производить построение эпюр продольных, поперечных сил и изгибающих 

моментов, производить подбор сечения и определять эксплуатационные способности; 

- строить эпюры крутящих моментов и касательных напряжений в поперечных 

сечениях по длине элемента; 

- определять координаты центра тяжести простых и сложных проектных фигур; 

- решать простейшие задачи динамики; 

- проверять системы на геометрическую изменяемость и статическую 

определимость. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теоретической механики;  

 реакции связей;  

 плоскую и пространственную систему сил, условия их равновесия;  

 пары сил и их свойства;  

 центр тяжести тела и плоских фигур;  

 основные понятия кинематики и динамики; 

 основы сопротивления материалов; 

 -  геометрические характеристики сечений; 

 механические характеристики материалов; 

 напряжения и деформации; 

 теорию прочности; 

 сложные сопротивления; 

 статику сооружений; 

 основы расчета статически неопределимых систем методом сил. 

 

10 . Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий; 

ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-планировочных 

решений инженерного сооружения;  

ПК 2.1. Организовывать и контролировать работы по возведению инженерных 

сооружений; 

ПК 2.2. Обеспечивать рациональное использование строительных машин, 

механизмов, транспортных средств на участке (объекте); 

ПК 3.1. Участвовать в обеспечении безопасности инженерных сооружений; 

ПК 3.2. Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных 

сооружений; 

ПК 3.3. Участвовать в строительных и организационно-производственных 

мероприятиях по реконструкции, усилению инженерных сооружений. 
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11 Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84  

в том числе:  
лабораторные работы  16  

практические занятия 16 

контрольные работы 5 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42  

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой  

(если предусмотрено) 
- 

Вид аттестации 
- - 

IV семестр Д/зачет 

12 Рабочий тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Теоретическая механика. Статика 

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики  

Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3 Пара сил и момент силы относительно точки 

Тема 1.4 Плоская и пространственная системы произвольно расположенных сил.  

Тема 1.5 Сила тяжести. Центр тяжести поперечного сечения элемента 

Раздел 2 Сопротивление материалов и основные виды деформаций 

Тема 2.1 Основные понятия и гипотезы  

Тема 2.2 Растяжение и сжатие прямого бруса 

Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 2.4 Геометрические характеристики сечений 

Тема 2.5 Кручение прямого бруса круглого сечения 

Тема 2.6 Изгиб прямого бруса 

Раздел 3 Устойчивость сжатых стержней 

Тема 3.1 Устойчивость центрально-сжатых стержней 

Раздел 4 Основы расчета на действие динамических нагрузок 

Тема 4.1 Прочность элементов конструкций при динамических нагрузках  

Раздел 5 Основы строительной механики стержневых систем 

Тема 5.1 Основные понятия и расчетные схемы сооружений 

Раздел 6 Анализ геометрической структуры сооружения 

Тема 6.1 Кинематический анализ плоских стержневых сооружений 

Тема 6.2 Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки. 


