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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. Техническая механика

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  07.02.01
Архитектура.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 выполнять несложные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов
сооружений;

 пользоваться  государственными  стандартами,  строительными  нормами  и
правилами и другой нормативной информацией;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды деформаций и основные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость;

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими
в себя способность:

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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.
ПК  2.2.  Осуществлять  корректировку  проектной  документации  по  замечаниям

смежных и контролирующих организаций и заказчика.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов;
самостоятельной работы обучающегося 49 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 99
в том числе:
     практические занятия 50
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
5 семестр 58

Раздел 1. Теоретическая механика 56

Тема 1.1
Понятия статики.
Плоская система
сходящихся сил.

Содержание учебного материала 9 2
1 История развития технической механики
2 Основные понятия и аксиомы статики.
3 Условия равновесия системы сходящихся сил.
Практические занятия 4
1 Решение задач на равновесие плоской системы сходящихся сил.
Самостоятельная работа обучающихся 6
1 История развития технической механики (подготовка презентации)

Тема 1.2
Пара сил

Содержание учебного материала 6 2
1 Пара сил. Момент пары сил.
2 Момент силы относительно точки.
3 Приведение силы и системы сил к одному центру.
Практические занятия 8
1 Определение опорных реакций шарнирных балок на двух опорах.
2 Определение опорных реакций консольных балок
3 Определение опорных реакций балок с жестким закреплением
4 Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 7
1 Чтение основной и дополнительной литературы

Тема 1.3.
Пространственная
система сил. Центр

тяжести

Содержание учебного материала 4 2
1 Пространственная система сил.
2 Центр тяжести тела. Координаты центров тяжести плоских фигур.
Практические занятия 4
1 Разработка методики определения положения центра тяжести составного сечения.
2 Решение задач
Контрольные работы 2
1 Контрольная работа по разделу 1
Самостоятельная работа обучающихся 6

1
Практическое применение задач по определению положения центра тяжести сечений (подготовка 
реферата)

Дифференцированный зачет 2 2
6 семестр 90

Раздел 2. Сопротивление материалов 36

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 2
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Растяжение и
сжатие прямого

бруса

1 Основные положения сопротивления материалов. Деформация растяжения и сжатия.
Практические занятия 2
1 Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Чтение основной и дополнительной литературы

Тема 2.2
Изгиб прямого

бруса

Содержание учебного материала 4 2
1 Поперечный изгиб прямого бруса. Основные понятия и определения.
Практические занятия 6
1 Разработка методики построения эпюр внутренних силовых факторов при поперечном изгибе
2 Построение эпюр поперечных сил при поперечном изгибе.
3 Построение эпюр изгибающих моментов при поперечном изгибе.
Контрольные работы 2
1 Контрольная работа №1 на построение эпюр внутренних усилий однопролетной балки
Самостоятельная работа обучающихся 6
1 Методика подбора сечения балки по внутренним усилиям (алгоритм решения задач)

Тема 2.3
Устойчивость

стержней

Содержание учебного материала 6 2
1 Устойчивость сжатых стержней.
2 Методика расчета стержней на устойчивость.
3 Влияние способов закрепления концов стержня на критическую силу
Практические занятия 2
1 Определение критической силы для стержней большой гибкости
Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Методика расчета внецентренно-сжатых элементов конструкций (алгоритм решения задач)

Раздел 3. Статика сооружений 52

Тема 3.1 Анализ
плоских

стержневых систем

Содержание учебного материала 8 2
1 Основные понятия и определения статики сооружений.
2 Геометрическая неизменяемость плоских стержневых систем.
3 Статически определимые и неопределимые системы.
4 Степень статической неопределимости.
Практические занятия 2
1 Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 5
1 Геометрическая неизменяемость конструкций крыш (поиск сообщений в сети «Internet»)

Тема 3.2
Статически

определимые
системы

Содержание учебного материала 10 2
1 Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки.
2 Общие сведения о статически определимых плоских рамах.
3 Эпюры внутренних усилий для рам с разным типом закрепления.
4 Общие сведения о плоских статически определимых фермах.
5 Кинематический анализ фермы.
Практические занятия 14
1 Построение этажных схем многопролетных статически определимых балок.
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2 Построение эпюр внутренних силовых факторов для многопролетных балок
3 Расчет многопролетных статически определимых шарнирных балок.
4 Расчет внутренних усилий в рамах.
5 Построение эпюр внутренних усилий для рам.
6 Разработка методики расчета ферм графическим способом
7 Построение диаграммы Максвелла-Кремоны.
Самостоятельная работа обучающихся 13
1 Методика расчета статически неопределимых балок (составление алгоритмов решения задач)

Дифференцированный зачет 2

Всего: 148

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет технической механики, лаборатория технической механики
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
- комплект учебного оборудования
- аптечка универсальная
- огнетушитель
Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»,  доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
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Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
(учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех  видов,  в  том  числе  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
- компьютер
- ноутбуки

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Смирнов,  В. А.  Техническая  (строительная)  механика:  учебник  для  среднего

профессионального  образования /  В. А. Смирнов,  А. С. Городецкий. — 2-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  423 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-10344-1.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/475621

2. Техническая механика:  учебник для среднего профессионального образования /
В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр.
и  доп. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. — 360 с. — (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-14636-3.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478096

3. Гребенкин,  В. З.  Техническая  механика:  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования /  В. З. Гребенкин,  Р. П. Заднепровский,
В. А. Летягин; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2021. —  390 с. —  (Профессиональное  образование). —
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ISBN 978-5-534-10337-3.  — Текст:  электронный //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475629

4. Зиомковский,  В. М.  Техническая  механика:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального  образования /  В. М. Зиомковский,  И. В. Троицкий;  под
научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —
288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/475631

5. Бабанов, В. В.  Техническая (строительная) механика: учебник и практикум для
среднего  профессионального  образования /  В. В. Бабанов. —  Москва:
Издательство  Юрайт,  2021. —  487 с. —  (Профессиональное  образование). —
ISBN 978-5-534-10332-8.  — Текст:  электронный //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475614

6. Асадулина, Е. Ю.  Техническая механика: сопротивление материалов: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-
е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  265 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-10536-0.  —  Текст:
электронный

7. Ахметзянов, М. Х.  Техническая механика (сопротивление материалов): учебник
для  среднего  профессионального  образования /  М. Х. Ахметзянов,
И. Б. Лазарев. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
2021. — 297 с. — (Профессиональное  образование). — ISBN 978-5-534-09308-7.
—  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/487304

Дополнительная литература
1. Атапин,  В. Г.  Сопротивление  материалов:  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального  образования /  В. Г. Атапин. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  342 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-09059-8.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472762

2. Ицкович, Г. М.  Сопротивление материалов. Руководство к решению задач в 2 ч.
Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М.
Ицкович, Л. С. Минин, А. И. Винокуров; под редакцией Л. С. Минина. — 4-е
изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  —  324  с.  —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10534-6.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454246

3. Ицкович, Г. М.  Сопротивление материалов. Руководство к решению задач в 2 ч.
Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М.
Ицкович, Л. С. Минин, А. И. Винокуров ; под редакцией Л. С. Минина. — 4-е
изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  —  299  с.  —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10797-5.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454247

4. Атапин,  В. Г.  Сопротивление  материалов.  Практикум:  учебное  пособие  для
среднего  профессионального  образования /  В. Г. Атапин. —  2-е  изд.,  испр.  и
доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  218 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-04128-6.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472761

5. Минин,  Л. С.  Сопротивление  материалов.  Расчетные  и  тестовые  задания:
учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования /  Л. С. Минин,
Ю. П. Самсонов,  В. Е. Хроматов;  под  редакцией  В. Е. Хроматова. —  3-е  изд.,
испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2022. —  213 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-09291-2.  —  Текст:
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электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/487298

6. Журавлев,  Е. А.  Техническая  механика:  теоретическая  механика:  учебное
пособие  для  среднего  профессионального  образования /  Е. А. Журавлев. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  140 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-10338-0.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475625

7. Теоретическая  механика.  Краткий  курс:  учебник  для  среднего
профессионального  образования /  В. Д. Бертяев,  Л. А. Булатов,  А. Г. Митяев,
В. Б. Борисевич. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
2021. — 168 с. — (Профессиональное  образование). — ISBN 978-5-534-10435-6.
—  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/475024

8. Атапин,  В. Г.  Сопротивление  материалов.  Сборник  заданий  с  примерами  их
решений:  учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования /
В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —
151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04135-4. — Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/472763

9. Асадулина,  Е. Ю.  Сопротивление  материалов:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования /  Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд.,  испр.  и доп. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  279 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-02803-4.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472321

10. Макаров,  Е. Г.  Сопротивление  материалов  с  использованием  вычислительных
комплексов:  учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования /
Е. Г. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —
413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01773-1. — Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/472366

Интернет-ресурсы
1. e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная  библиотека.  –  URL:

http://elibrary.ru/.
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http://cyberleninka.ru/
Печатные издания

1. Архитектура и строительство России
2. Архитектура. Строительство. Дизайн
3. Градостроительство и архитектура
4. Проект Россия с приложениями
5. Архитектурные исследования
6. Вестник. Зодчий. 21 век
7. Вестник Томского государственного архитектурного университета

3.3.  Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

1. Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/ovz/).
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2. Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные
помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов и др.).

3. Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным  слухом  справочного,  учебного  материала  имеются  следующие
условия:

4. -  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

5. -  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

6. - разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

7. Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

8. -  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

9. - регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

10. - обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

11. Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного,  учебного,  просветительского  материала,  предусмотренного
образовательной программой, обеспечиваются следующие условия:

12. -  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

13. -  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МИТУ-МАСИ  для  запоминания  месторасположения  кабинетов,  помещений,
которыми  они  будут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие
представляются  обучающимся,  каждый  раз  называется  тот,  к  кому  педагог
обращается;

14. -  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),
тотально  озвучивается;  обеспечивается  необходимый  уровень  освещенности
помещений;

15. -  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

16. При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента,  оказывающего  обучающимся  с  ОВЗ  необходимую  техническую
помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

17. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При
необходимости  обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных
психофизических  особенностей  дается  возможность  пройти  промежуточную
аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
выполнять  несложные  расчеты  на
прочность,  жесткость  и  устойчивость
элементов сооружений;
пользоваться  государственными
стандартами,  строительными  нормами  и
правилами  и  другой  нормативной
информацией;

Практическое  занятие,  устный  опрос,
дифференцированный зачет

Знать:
виды деформаций и основные расчеты на
прочность, жесткость и устойчивость;

Практическое  занятие,  реферат,  устный
опрос, дифференцированный зачет
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