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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.11 «СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ» 

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 основной профессиональной 

образовательной программы: 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: 

 составлять расчетные схемы строительных конструкций;  

 выполнять анализ геометрической структуры сооружений;  

 определять степень свободы любой плоской стержневой системы;  
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 разделять многопролетные шарнирные балки на ряд простых  статически 

определимых балок;  

 выполнять проектные расчеты шарнирных балок;  

 выполнять аналитический расчет арочных конструкций;  

 выполнять проектный расчет ферм графическим способом;  

 выполнять проектный расчет конструкций ферм аналитическим способом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи статики, правила соединения геометрически неизменяемой системы;  

 порядок аналитического расчета многопролетных статически определимых балок;  

 порядок аналитического расчета арочных конструкций; способы достижения 

геометрической неизменяемости ферм;  

 способы проектных расчетов стропильных ферм;  

 порядок расчета рамно-связевых конструкций;  

 преимущества ферм перед балками и рамами.  

 

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. 

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. 
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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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  
лабораторные работы  - 

практические занятия 18 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой  

(если предусмотрено) 
- 

Вид аттестации 
- - 

VII семестр Д/зачет 

12 Рабочий тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Аналитический расчет плоских стержневых сооружений 

Тема 1.1 Исследование геометрической изменяемости и неизменяемости 

сооружения 

Тема 1.2 Многопролетные статически определимые  (шарнирные) балки  

Тема 1.3 Трехшарнирные арки 

Тема 1.4 Статически определимые плоские рамы 

Раздел 2 Статически определимые плоские системы  

Тема 2.1 Статически определимые плоские фермы 

Тема 2.2 Определение перемещений в статически определимых плоских системах 

Раздел 3 Основы расчета статически неопределяемых систем методом сил 

Тема 3.1 Статически неопределимые системы 


