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1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин.
. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и
профессиональных компетенций:
- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
- ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций
и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначением;



- ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1 ПК 1.2
ОК 01 ОК 04

- выполнять расчеты на
прочность, жесткость и
устойчивость элементов
сооружений;
- определять аналитическим и
графическим способами
усилия, опорные реакции
балок, ферм, рам;
- определять усилия в стержнях
ферм;

- законы механики деформируемого
твердого тела, виды деформаций,
основные расчеты;
- определение направления реакции
связи;
- определение момента силы
относительно точки, его свойства;
- типы нагрузок и виды опор балок,
ферм, рам;
- напряжения и деформации,

- строить эпюры нормальных
напряжений, изгибающих
моментов и др

возникающие в строительных
элементах при работе под нагрузкой;
- моменты инерции простых сечений
элементов и др

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1.

 оформлять и читать
чертежи деталей,
конструкций, схем,
спецификаций по
специальности;
 выполнять геометрические
построения;
 выполнять графические
изображения
пространственных образов
в ручной и машинной
графике;
 разрабатывать
комплексные чертежи с
использованием системы
автоматизированного
проектирования;
 выполнять изображения
резьбовых соединений;
 выполнять эскизы и
рабочие чертежи

 начертаний и назначений линий на
чертежах;
 типов шрифтов и их параметров;
 правил нанесения размеров на
чертежах;
 основных правил разработки,
оформления и чтения
конструкторской документации;
 рациональных способов
геометрических построений;
 законов, методов и приемов
проекционного черчения;
 способов изображения предметов
и расположение их на чертеже;
 графического обозначения
материалов

ПК 1.3

 пользоваться нормативнотехнической
документацией при
выполнении и оформлении
строительных чертежей;
 оформлять рабочие
строительные чертежи

 требования стандартов ЕСКД и
СПДС по оформлению
строительных чертежей;
 технологии выполнения чертежей
с использованием системы
автоматизированного
проектирования

ОК 1

 осуществлять выбор
оптимального алгоритма
своей деятельности (формы
и методы соответствуют
целям и задачам).
 выполнять
самостоятельный
и
эффективный поиск, анализ
и
интерпретацию
необходимой информации
из разных источников, в
том числе электронных и
интернет ресурсов, для

 методов самоанализа и коррекции
своей деятельности на основании
достигнутых результатов.

ОК 2

 методов
поиска
информации,
находящейся в печатных и
электронных
информационных
ресурсах;
основных
методов
анализа
и
интерпретации
полученной информации.

решения
задач.
ОК 3

ОК 9

ОК 10

поставленных

 обосновывать выбор
методов и способов
решения задач
профессионального и
личностного развития.
 активно использовать
информационные и
коммуникационные
ресурсы в учебной
деятельности.

 пользоваться нормативнотехнической
документацией при
решении задач по
составлению и
оформлению строительных
и специальных чертежей.

 способов оценки собственного
профессионального продвижения,
личностного развития.
 способов использования
информационнокоммуникационных технологий в
учебной деятельности, в том числе
для осуществления самоконтроля
знаний, создания презентаций,
электронных таблиц и документов
и т.п.
 требований
государственных
стандартов
единой
системы
конструкторской документации по
оформлению
и
составлению
строительных
и
специальных
чертежей.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки 92 часов, в том числе:
теоретическое обучение 28 часов;
практические занятия 40 часов;
самостоятельная работа 12 час.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02 Техническая механика
проводится в форме экзамена.

