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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Конструкции из дерева и пластмасс"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа
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часов

1
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2
курс

3
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5
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Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 96 - - - 96 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Обучение принципам и технологии решения задач с
учетом механики работы древесины и пластмасс, что обусловливает
принятие наиболее экономичных, долговечных и безопасных решений при
проектировании зданий и сооружений; учету особенностей расчета и
конструирования из материалов, обладающих упруго–пластическими
свойствами; научить применять полученные теоретические знания для
постановки и решения конкретных задач анализа и проектирования.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Конструкции
из дерева и пластмасс в современном строительстве; Методика расчета
элементов конструкций из дерева и пластмасс; Основы проектирования
конструкций из дерева и пластмасс; Проектирование арок и
трехшарнирных рам; Проектирование деревянных балок;
Проектирование колонн; Проектирование ограждающих конструкций;
Проектирование стропильных ферм; Соединения элементов деревянных
конструкций; Техническая эксплуатация конструкций из дерева и
пластмасс

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Конструкции из дерева и пластмасс"

Тематический план

Раздел 1. Конструкции из дерева и пластмасс в современном
строительстве

Тема 1. Принципы компоновки каркаса деревянных зданий и сооружений
Тема 2. Пространственное раскрепление каркаса здания и сооружения
Тема 3. Технико-экономическое сравнение вариантов
Тема 4. Разработка и расчет несущих конструкций каркаса здания

Раздел 2. Основы проектирования конструкций из дерева и
пластмасс

Тема 1. Нагрузки на здания и сооружения
Тема 2. Нормативные и расчетные нагрузки
Тема 3. Постоянные нагрузки (вес конструкций)
Тема 4. Нагрузки от оборудования и складируемых материалов
Тема 5. Кратковременные нагрузки
Тема 6. Снеговые нагрузки
Тема 7. Ветровые нагрузки
Тема 8. Материалы, применяемые в конструкциях из дерева и пластмасс
Тема 9. Лесоматериалы
Тема 10. Строительная фанера и ее характеристики
Тема 11. Конструкционные пластмассы

Раздел 3. Методика расчета элементов конструкций из дерева и
пластмасс

Тема 1. Расчет элементов деревянных конструкций цельного сечения
Тема 2. Центрально-растянутые элементы
Тема 3. Центрально-сжатые элементы
Тема 4. Изгибаемые элементы
Тема 5. Простой изгиб
Тема 6. Косой изгиб
Тема 7. Изгибаемые криволинейные элементы
Тема 8. Внецентренно сжатые и сжато-изгибаемые элементы
Тема 9. Внецентренно растянутые и растянуто- изгибаемые элементы
Тема 10. Расчет элементов деревянных конструкций составного сечения
Тема 11. Основные конструктивные и расчетные положения
Тема 12. Центрально-сжатые элементы составного сечения
Тема 13. Стержни-пакеты
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Тема 14. Стержни с длинными прокладками и накладками
Тема 15. Стержни на коротких прокладках
Тема 16. Изгибаемые элементы составного сечения
Тема 17. Внецентренно сжатые и сжато-изгибаемые элементы составного
сечения
Тема 18. Особенности расчета элементов кострукций с применением
пластмасс
Тема 19. Расчет элементов металлических кострукций
Тема 20. Расчетные характеристики сталей
Тема 21. Расчет элементов металлических кострукций
Тема 22. Центрально-растянутые элементы
Тема 23. Центрально-сжатые элементы
Тема 24. Примеры расчета элементов конструкций

Раздел 4. Соединения элементов деревянных конструкций

Тема 1. Соединения на лобовых врубках
Тема 2. Соединения на нагелях
Тема 3. Соединения на клеях
Тема 4. Соединения элементов конструкций из пластмасс
Тема 5. Соединения элементов металлических конструкций
Тема 6. Сварные соединения
Тема 7. Болтовые соединения
Тема 8. Примеры расчета соединений

Раздел 5. Проектирование ограждающих конструкций

Тема 1. Настилы и обрешетки
Тема 2. Холодные покрытия
Тема 3. Теплые покрытия
Тема 4. Прогоны
Тема 5. Плиты и панели с применением древесины и пластмассы
(трехслойные конструкции)
Тема 6. Методы расчета трехслойных плит-панелей
Тема 7. Примеры расчета

Раздел 6. Проектирование деревянных балок

Тема 1. Составные балки
Тема 2. Дощато-гвоздевые балки
Тема 3. Пояса балок
Тема 4. Перекрестная стенка
Тема 5. Ребра жесткости
Тема 6. Расчет балок
Тема 7. Балки с параллельными поясами
Тема 8. Балки с наклонными верхним поясом
Тема 9. Клееные балки
Тема 10. Дощато-клееные балки
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Тема 11. Клеефанерные балки
Тема 12. Армированные деревянные балки
Тема 13. Примеры расчета балок

Раздел 7. Проектирование арок и трехшарнирных рам

Тема 1. Арки
Тема 2. Трехшарнирные рамы
Тема 3. Дощато-клееные рамы из прямоугольных блоков
Тема 4. Дощато-клееные гнутые рамы
Тема 5. Клеефанерные рамы
Тема 6. Дощато-гвоздевые рамы

Раздел 8. Проектирование стропильных ферм

Тема 1. Основные конструктивные и расчетные положения
Тема 2. Факторы, влияющие на выбор типа и схемы ферм
Тема 3. Требования, предъявляемые к проектированию ферм
Тема 4. Геометрический расчет фермы
Тема 5. Статический расчет фермы
Тема 6. Конструирование и расчет узлов ферм
Тема 7. Примеры проектирования и расчета стропильных ферм
Тема 8. Треугольная ферма на лобовых врубках
Тема 9. Конструктивный расчет фермы пролетом l = 18 м.
Тема 10. Конструирование и расчет узлов
Тема 11. Металлодеревянная трапецеидальная ферма с верхним поясом из
клееных блоков
Тема 12. Металлодеревянная трапецеидальная ферма с верхним поясом из
брусьев
Тема 13. Конструктивный расчет фермы. Подбор сечений элементов
фермы
Тема 14. Конструирование и расчет узлов
Тема 15. Металлодеревянная сегментная ферма
Тема 16. Подбор сечений элементов фермы
Тема 17. Конструирование и расчет узлов
Тема 18. Металлодеревянная многоугольная ферма
Тема 19. Подбор сечений элементов
Тема 20. Конструирование и расчет узлов

Раздел 9. Проектирование колонн

Тема 1. Типы колонн
Тема 2. Составные колонны на коротких прокладках
Тема 3. Расчет болтов
Тема 4. Расчет упорного уголка
Тема 5. Дощатоклееные колонны
Тема 6. Статический расчет однопролетной рамы
Тема 7. Примеры расчета колонн
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Раздел 10. Техническая эксплуатация конструкций из дерева и
пластмасс

Тема 1. Общие положения
Тема 2. Защита деревянных конструкций от возгорания
Тема 3. Защита деревянных конструкций от гниения
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Конструкции из дерева и пластмасс в современном
строительстве

к разделу № 2. Основы проектирования конструкций из дерева и
пластмасс

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Методика расчета элементов конструкций из дерева и
пластмасс

к разделу № 4. Соединения элементов деревянных конструкций

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Проектирование ограждающих конструкций

к разделу № 6. Проектирование деревянных балок

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Техническая эксплуатация конструкций из дерева и
пластмасс

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конструкции из дерева и пластмасс

Внецентренно сжатые и сжато-изгибаемые элементы

Этнографический подход

Характеристика типов предприятий общественного питания

Организация бюджетной системы

Настилы и обрешетки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сопротивление изменениям и его преодоление

Определение предмета. Основные понятия

Ребра жесткости

Ассортиментная политика швейного производства

Нагрузки от оборудования и складируемых материалов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модель IEEE «Project 802»

Судебник 1550 г. Уголовное и процессуальное право

Составные балки

Постоянные нагрузки (вес конструкций)

Оценка стоимости капитала



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Конструкции из дерева и пластмасс», ООП «Строительство» 13

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примеры расчета

Балки с наклонными верхним поясом

Европейский союз

Отношение предшествования процессов

Продажа продукта в существующем виде или после дальнейшей
обработки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология предварительного анализа проблемной ситуации с
использованием теории матричных игр

Расчет элементов деревянных конструкций составного сечения

Конструктивный расчет фермы. Подбор сечений элементов фермы

Классификация баз данных

Понятие и сущность кредита

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обработка прозрачностей и градиентов

Клеефанерные балки

Линейный алгоритм

Статус Европейского кооператива в международном частном праве

Примеры расчета соединений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примеры расчета элементов конструкций

Понятие режима в исправительных учреждениях и его сущность

Болтовые соединения

Физические качества. Воспитание физических качеств

Образ жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Целесообразность, целеполагание, целенаправленность

Составные балки

Фундаменты из сборных и монолитных пирамидальных свай

Защита деревянных конструкций от гниения

Критерии комфортности и безопасности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Запад и Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII
век)

КРАТКОСРОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ ФИРМЫ ПРИ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Пространственное раскрепление каркаса здания и сооружения

Биологическая роль d-элементов и применение их соединений в
медицине

Факторы, влияющие на выбор типа и схемы ферм
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примеры проектирования и расчета стропильных ферм

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Метод регрессии

Балки с параллельными поясами

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ
УЧЕНИЙ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проектирование арок и трехшарнирных рам

Показатели вариации

Анализ рекурсивных алгоритмов методом подсчёта вершин дерева
рекурсии.

Теплые покрытия

Образование Соединенных Штатов Америки (XVIII в.)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Паблик рилейшнз

Северо-Западный федеральный округ

Характеристика и свойства тепломасообменного процесса

Лесоматериалы

Проектирование колонн
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита деревянных конструкций от возгорания

Армированные деревянные балки

Костюм периода Французской Революции. Эксцентричная мода и
символика

Механизм образования и выделения мочи

Деонтическая модальность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды конституционного судопроизводства

Защита деревянных конструкций от возгорания

Пространственное раскрепление каркаса здания и сооружения

Применение алюминиевых сплавов.

Факторы, влияющие на эффективность управления качеством услуг
ЖКХ на основе инноваций.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сварные соединения

Условия прокладки  в черте населенных мест.

Свойства производственной функции

Болтовые соединения

Этический аспект культуры речи



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Конструкции из дерева и пластмасс», ООП «Строительство» 17

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Календарный план организации работ на годовую программу (портфель
заказов) строительно-монтажной организации

Структура финансовой системы Японии

Статический расчет фермы

Расчет элементов деревянных конструкций цельного сечения

Основные теоретические распределения скалярных случайных величин

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита деревянных конструкций от возгорания

Формализованные методики

Расчет элементов деревянных конструкций составного сечения

Меры пресечения

Предмет детской психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гражданское судопроизводство

Особенности разработки ЭС

Изгибаемые криволинейные элементы

Настилы и обрешетки

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Клеефанерные рамы

Государственная система управления жилищно-коммунальным
хозяйством

АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Строительная фанера и ее характеристики

Парниковый эффект и кислотные осадки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы налогообложения

Дощатоклееные колонны

Металлодеревянная сегментная ферма

Диалогические проекции современного образовательного процесса

Лепка натюрморта
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Перечень основной и дополнительной литературы

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Вдовин В.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04615-1

В настоящем учебном пособии даны общие сведения о фермах, освещены
вопросы проектирования ферм, базирующиеся на применении
современных прогрессивных материалов, изделий и видов соединений, а
также на использовании опыта индустриальных деревянных ферм.
Материалы пособия помогут студентам при изучении теоретического
материала и написании курсового проекта.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС.
КЛЕЕДОЩАТЫЕ И КЛЕЕФАНЕРНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для вузов
Вдовин В.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04616-8

В настоящем учебном пособии рассмотрены примеры проектирования
клееной балки, стойки, арки, гнутоклееной рамы и рамы из
прямолинейных элементов, а также практические примеры
проектирования клеефанерных балок с плоской и волнистой стенкой и
гнутой клеефанерной рамы. Практические примеры проектирования
несущих клееных деревянных конструкций помогут студентам при
выполнении курсовых и дипломных проектов.
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КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС.
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Вдовин В.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04618-2

В настоящем учебном пособии рассмотрены типы панельных конструкций,
отвечающие современному уровню развития техники и технологии
производства как строительных материалов, так и самих панелей. Большое
внимание уделено материалам и конструкциям ограждения на базе
импортного оборудования и технологии. Рассмотрены конкретные
практические примеры проектирования деревянного настила, щита,
прогона и панелей покрытия. Материалы пособия помогут студентам при
выполнении курсовых и дипломных проектов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 28

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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