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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - обучить студентов: 

-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 студентов применять полученные теоретические знания для 

постановки и решения конкретных задач анализа и проектирования. 

Задачи дисциплины: 

- проектирование основных типов деревянных и металлодеревянных 

конструкций, осознанно и технически обоснованно сочетая полезные свойства 

древесины, металла и пластмасс; 

- оценивание величины основных нагрузок на конструкции зданий и работу 

основных видов конструкций с учетом физико-механических особенностей 

древесины и пластмасс; 

-изучение основных конструктивных решений несущих конструкций и 

соединений, способов защиты деревянных конструкций от гниения и возгорания, 

особенностей эксплуатации конструкций из древесины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.03 Конструкции из дерева и пластмасс относится к  части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Математика 

– Физика 

– Химия  

– Теоретическая механика 

– Техническая механика 

– Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений  

– Строительные материалы 

– Сопротивление материалов 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Обследование и испытание зданий и сооружений; 

- Реконструкция зданий и сооружений. 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-5 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка  

 

ПКос-5 Способен 

разрабатывать и 

оформлять проектные 

решения по объектам 

градостроительной 

деятельности 

ПКос-5.1 нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации, 

нормативные 

технические и 

руководящие документы, 

относящиеся к сфере 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.2 система 

источников информации 

сферы градостроительной 

деятельности, включая 

патентные источники; 

ПКос-5.3 состав, 

содержание и требования 

руководящих документов 

по разработке 

технической 

документации по 

созданию и оформлению 

(реконструкции, ремонту, 

функционированию) 

объектов 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.5 современные 

средства автоматизации в 

сфере градостроительной 

деятельности, включая 

автоматизированные 

информационные 

системы 

ПКос-5.7 находить, 

анализировать и 

исследовать 

информацию, 

необходимую для 

разработки и оформления 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

проектных решений по 

объектам инженерно-

технического 

проектирования; 

ПКос-5.8 определять 

значимые свойства 

объектов 

градостроительной 

деятельности, их 

окружения или их частей; 

ПКос-5.9 разрабатывать 

решения для 

формирования проектной 

продукции инженерно-

технического 

проектирования в 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.11 оформлять 

документацию для 

производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию 

объектов 

градостроительной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

ПКос-5.12 анализ 

требований задания и 

собранной информации, 

включая результаты 

исследований, для 

планирования 

собственной 

деятельности по 

инженерно-техническому 

проектированию 

объектов 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.13 

систематизация 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

необходимой 

информации для 

разработки документации 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию 

объектов 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.14 определение 

методов и 

инструментария для 

разработки документации 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию 

объектов 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.15 выполнение 

необходимых расчетов 

для составления 

проектной и рабочей 

документации в сфере 

инженерно-технического 

проектирования объектов 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.16 разработка 

технического 

предложения по 

разработке эскизного и 

технического проекта в 

сфере инженерно-

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

ПКос-5.17 разработка 

рабочей документации и 

формирование проектной 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

продукции по 

результатам инженерно-

технического 

проектирования 

В результате освоения дисциплины Конструкции из дерева и пластмасс  

студенты должны: 

- знать: нормативную базу в области проектирования конструкций из дерева и 

пластмасс зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием; типы 

конструкций из дерева и пластмасс, методы их расчета и проектирования; 

технологию изготовления и устройства конструкций из дерева и пластмасс разных 

типов; требования по оформлению проектной документации 

- уметь: выполнять расчеты конструкций из дерева и пластмасс при 

проектировании различных типов; оформлять проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

- владеть: методологией выбора проектных решений конструкций из дерева и 

пластмасс; навыками в проектировании объектов в деревянном исполнении 

оформлении проектных решений. 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Древесина, пластмассы как 

конструкционные строительные материалы. Основные положения расчета по 

предельным состояниям. Лесоматериалы, физико-механические свойства 

строительной древесины. Защита древесины. Основные виды конструкционных 

пластмасс. Соединения элементов. Классификация соединений конструкций. 

Требования к проектированию и расчету. Плоскостные сплошные конструкции. 

Однопролетные, консольно-балочные, спаренные многопролетные прогоны. Балки 

Деревягина. Типы дощатых и клеефанерных балок с плоскими и волнистыми 

стенками. Клееармированные балки. Конструирование и расчет. Деревянные стойки 

из цельных элементов, дощатоклеенные, решетчатые стойки, решение их узлов. 

Дощатоклеенные арки, клеефанерные деревянные арки. Плоскостные сквозные 

деревянные конструкции. Пространственные деревянные конструкции. Основы 

технологии изготовления деревянных конструкций.   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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