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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины Код и наименование направления подготовки: 08.03.01 Строительство Год утверждения ФГОС ВО: 2015 Наименование профиля подготовки: Автомобильные дороги Наименование кафедры, реализующей дисциплину: МДК Наименование выпускающей кафедры (кафедр): СМСС Наименование примерной программы / профессио-нального стандарта (организация, год утверждения):   Таблица 1.2 Карта формирования компетенций по дисциплине Код и наименование компетенции Требования к уровню освоения (по компонентам) 1 3 ПК1,знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-ектирования зданий, соору-жений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

знать:физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения; основные положения и расчет-ные методы; основы проектирования, особенности современных не-сущих и ограждающих конструкций;  уметь:устанавливать требования к строительным и конструкцион-ным материалам и выбирать оптимальный материал исходя и его назначений и условий эксплуатации; владеть:  навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость ПК2, владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-ектирования деталей и кон-струкций в соответствии с техническим заданием с ис-пользованием универсальных и специализированных про-граммно-вычислительных комплексов и САПР 

знать:функциональные основы проектирования, особенности совре-менных несущих и ограждающих конструкций и приемы объемно-планировочных решений зданий; уметь:анализировать воздействие окружающей среды на материал в конструкции; разрабатывать конструктивные решения зданий и ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современ-ным нормам владеть:навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость, навыками ис-пользования стандартных прикладных расчетных и графических про-граммных пакетов в расчетах ПК3,способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разра-батывать проектную и рабо-чую техническую докумен-тацию, оформлять закончен-ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техни-ческим условиям и другим нормативным документам 

знать:основные положения и расчетные методы; основы проектиро-вания, стандарты, технические условия и другие нормативные доку-менты, необходимые для проектно-конструкторских работ уметь:разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-цию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и тех-нической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
владеть:навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ, 

ПК-4, способность участво-вать в проектировании и изыскании объектов профес-сиональной деятельности 
знать:основные положения и расчетные методы; основы проектиро-вания, стандарты, технические условия и другие нормативные доку-менты, необходимые для проектно-конструкторских работ уметь:разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-цию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и тех-нической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
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владеть:навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ, ПК-13, знание научно-технической информации, отечественного и зарубежно-го опыта по профилю дея-тельности 
знать:современный отечественный и зарубежный опыт по проектиро-ванию и возведению строительных конструкций   уметь:самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-нологий новую научно-техническую информацию владеть:навыками сбора, анализа и систематизации научно-технической информации и ее использования в практической дея-тельности  Таблица 1.3 Характеристика уровней освоения дисциплины Уровень освоения Характеристика 1 2 Пороговый (удовлетворительно) 51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, спосо-бен понимать и интерпретировать освоенную информацию. Продвинутый (хорошо) 65 – 84 балла 
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемон-стрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации. Углубленный (отлично) 85 – 100  баллов 
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования не-стандартной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соот-нося их с предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1.Цель и задачи освоения дисциплины Цель дисциплины:  
− дать студентам представление о строении древесины, ее физико-механических свойствах, соединениях элементов из древесины и технологии их изготовления; 
− обучить проектированию зданий и сооружений с применением строительных конструкций из древесины и пластмасс (КДиП), обеспечению их долговечности на стадии проектирования и в процессе эксплуатации; –   обучить основам реконструкции и ремонта объектов с применением конструкций из дерева и пластмасс.  Задачи дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен: 
− получить представление об основных свойствах древесины и конструкционных пластмасс;       –   показать связь структуры и строения древесины и конструкционных пластмасс с их свой-ствами; 
− рассмотреть закономерности изменения свойств под воздействием различных факторов и возможности повышения надежности и долговечности материалов для конкретных условий экс-плуатации; 
− изучение передового опыта проектирования, конструирования и расчета конструкций из древесины и пластмасс;      –    выработка навыков проектирования, конструирования и расчета конструкций из дерева и пластмасс; 
− выработка навыков пользования нормативно-технической литературой.  2.2.Место дисциплины в структуре ОП Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-дующим дисциплинам Таблица 2.1 Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п Статус дисциплины по УП (базо-вая/вариативная) Семестр Наименование дисциплины («входные» знания, умения и компетенции) Предшествующие дисциплины: 1. базовый 3,4 Техническая механика. ОПК-2 2. базовый 4,5 Основы архитектуры строительных конструкций. ОПК-3,  ПК-1, ПК-4, ПК-13 3. вариативный 5,6 Основы строительной механики. ОПК-1, ОПК-2, ПК-13 Сопутствующие дисциплины: 4. вариативный  8 Современные вычислительные и проектные комплексы  ПК-2, 4, 14 Таблица 2.2 Обеспечиваемые (последующие) дисциплины  
№ п/п Статус дисциплины по УП (базо-вая/вариативная) Семестр Наименование дисциплины 

1.  Государственная ито-говая аттестация 8 Защита выпускной квалификационной работы ОК-4,7, ОПК-3, ПК-1,2,3,4,5,8,15 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. Темы учебной дисциплины Тема 1.Древесина и пластмассы - конструкционные строительные материалы. Структура и состав древесины. Влажность древесины, усушка и набухание в элементах дере-вянных конструкций и меры предотвращения их вредного влияния..Механические характеристики строительной древесины.  Основные виды конструкционных пластмасс: древесно-слоистые пластики, твердые древесно-волокнистые плиты, стеклопластики, фанера.  Тема 2. Расчет элементов цельного сечения из дерева и пластмасс. Расчет элементов цельного сечения из дерева и пластмасс на центральное растяжение и сжа-тие (продольный изгиб), поперечный изгиб, косой изгиб, сжатие с изгибом и растяжение с изги-бом. Тема 3. Соединения элементов в конструкциях из дерева и пластмасс и их расчет. Классификация соединений элементов деревянных конструкций. Требования, предъявляемые к соединениям.  Соединения на лобовых врубках: их общая характеристика, расчет и конструирование, осо-бенности изготовления. Соединения на нагелях. Виды нагелей. Характеристика работы нагельных соединений, осо-бенности их расчета и конструирования. Гвоздевые соединения. Тема 4. Ограждающие конструкции покрытия деревянных каркасных зданий. Виды настилов, их конструирование и расчет. Прогоны (разрезные, неразрезные из спаренных досок, консольно-балочные), их конструиро-вание и расчет. Клеефанерные плиты покрытий, их конструирование и расчет. Тема 5. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений. Особенности конструктивных решений зданий с применением деревянных конструкций. Вы-бор основных несущих конструкций деревянных каркасных зданий. Связи жесткости в деревян-ных каркасных зданиях. Тема 6.Сплошные плоские конструкции из дерева и пластмасс. Клеедощатые балки. Клеефанерные балки с плоской стенкой. Клееные арки и рамы, их кон-струирование и особенности расчета. Тема 7.Сквозные плоские конструкции из дерева и пластмасс. Виды ферм. Металлодеревянные фермы. Особенности конструирования и расчета стропиль-ных ферм. 3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 1.Расчет элементов из цельной и клееной древесины на центральное сжатие, центральное растяжение, поперечный изгиб, сжатие с изгибом. 2.Конструирование и расчет соединения деревянных элементов на цилиндрических нагелях. 3. Конструирование и расчет деревянного настилаи  консольно-балочного прогона. 4.Конструирование и расчет клеефанерной панели покрытия. 3.3. Лабораторные занятия и их содержание 1..Испытание соединений на стальных цилиндрических нагелях. 2.Испытание цельнодеревянной стойки на продольный изгиб. 3.4. Курсовой работа и её характеристика Не предусмотрен 3.5. Индивидуальное задание и его характеристика Не предусмотрено           
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Таблица 3.1 Распределение учебных часов по видам занятий Темы дисциплин (дидактических единиц) Часы лекции практ.(лаб.) занятия сам. работа Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З Тема 1. Древесина и пластмассы - конструк-ционные строительные материалы. 2   - –  6   Тема 2. Расчет элементов цельного и состав-ного сечения в конструкциях из дерева и пластмасс. 2   2/2   6   Тема 3. Соединения элементов в конструкциях из дерева и пластмасс и их расчет. 2   2/2   6   Тема 4. Ограждающие конструкции покрытия деревянных каркасных зданий. 2   -   6   Тема 5. Обеспечение пространственной неиз-меняемости зданий и сооружений. 2   4   6   Тема 6. Сплошные плоские конструкции из дерева и пластмасс 2   -   8   Тема 7. Сквозные плоские конструкции из де-рева и пластмасс. 2   -   8   ИТОГО: 14   8/4   46    3.6. Вопросы к зачету 1. Структура древесины хвойных пород, ее влияние на прочность и деформативность материала. Анизотропия строения древесины. 2.Влажность древесины, ее влияние на прочность и деформативность материала. Классифи-кация древесины по влажности.      3.Усушка и набухание, их влияние на напряженно-деформированное состояние древесины. 4.Временное, нормативное и расчетное сопротивления древесины. Учет влияния различных факторов при определении расчетных сопротивлений по нормам проектирования деревянных кон-струкций. 5. Длительное сопротивление древесины. 6.Защита деревянных конструкций от гниения. 7.Защита деревянных конструкций от возгорания. 8.Конструкционная фанера, ее структура, прочностные и деформативные свойства, применение в строительных конструкциях. 9.Древесные пластики, их структура, прочностные и деформативные свойства, применение в строительных конструкциях. 10.Стеклопластики, их структура, прочностные и деформативные свойства, применение в строительных конструкциях. 11.Соединения элементов конструкций из пластмасс. 12.Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на центральное сжатие. 13.Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на поперечный изгиб. 14.Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на центральное растяжение. 15.Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на сжатие с изги-бом. 16.Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на растяжение с изгибом. 17.Лобовые врубки с одним зубом, их конструкция и расчет. 18.Соединения на нагелях из круглой стали, их конструирование и расчет. 19.Соединения на гвоздях, их конструирование и особенности расчета. 
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20.Клеевые соединения в деревянных конструкциях. Основы технологии изготовления клееных элементов и конструкций. 21.Деревянные прогоны, их разновидности, конструирование и расчет. 22.Виды настилов, особенности расчета. 23.Клеефанерные плиты, их конструирование и основы расчета.       24Клеедощатые балки, их конструирование и расчет. 25.Клеефанерные балки, их конструирование и расчет. 26.Виды ферм, их конструирование и особенности расчета. 27.Клееные арки, особенности расчета. 28.Клееные рамы из прямолинейных элементов, основы расчета. 29.Гнутоклееные рамы, их конструкция и особенности расчета. 30.Поперечные рамы одноэтажных зданий с защемленными стойками, конструкция жесткого опорного узла. Основы конструирования и расчета. 31.Обеспечение пространственной неизменяемости зданий с деревянным каркасом при про-гонном решении. 32.Обеспечение пространственной неизменяемости зданий с деревянным каркасом при бес-прогоннном решении.                                          
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 4.1. Основная и дополнительная литература Основная литература 1. Гаппоев М.М. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для вузов по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Проектирование зданий» направление поlго-товка дипломированных специалистов «Строительство».-М.: Издательство Ассоциации строи-тельных вузов, 2009. -340с. 2.Серов Е.Н., Санников Ю.Д., Серов А.Е. Проектирование деревянных конструкций. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2011. -536с. 3. Семенов, К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Семенов, М. Ю. Кононова. - Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции ; 2021-03-25. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехниче-ский университет Петра Великого, 2013. - 133 c. - ISBN 978-5-7422-4182-9. (http://www.iprbookshop.ru/43953.html)  Дополнительная литература 1. Филимонов Э.В. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. М.:Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004.438 с.  2.Калугин А.В. Деревянные конструкции. Учебное пособие. – М.:Издательство АСВ, 2003. – 224 с. 3. ГриньИ.М. Проектирование и расчет деревянных конструкций: Справочник. Киев: Будивель-ник, 1986. 236 с. 4.Слицкоухов Ю.В. Конструкции из дерева и пластмасс./Под ред. Г.Г.Карлсена и Ю.В.Слицкоухова. 5-е изд., перераб. идоп. М..Стройиздат, 1986, 543 с. 5.Шмидт А.Б., Дмитриев П.А. Атлас строительных конструкций из клееной древесины и водо-стойкой фанеры. – М.: Издательство АСВ, 2002. – 290 с. 6.Кормаков Л.И., Валентинавичюс А.Ю. Проектирование клееных деревянных конструкций. Киев: Будивельник, 1983. 323 с. 7.Руководство по изготовлению и контролю качества деревянных клееных конструкций. М.: Стройиздат, 1982, 79с. 8. Скориков, С.В. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : практикум / С. В. Скориков, А. И. Гаврилова, П. В. Рожков. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный уни-верситет, 2015. - 238 c. (http://www.iprbookshop.ru/63214.html)  Нормативная документация 1.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*- Москва, 2011       2.СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 -Москва 2011       3.СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП П-23-81*. Минрегион  России. М., 2011 г. - 172 с. 
Периодические издания 1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – www.sibstrin.ru/publications/izv/.  4.2.Информационные учебно-методические ресурсы 

Программное обеспечение 1.OCMicrosoftWindows7 (или более поздняя версия). 2. Пакет MicrosoftOffice 2007 (или более поздняя версия). 3. Проектно-вычислительный комплекс SCAD Office11.3  (или более поздняя версия). 
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Базы данных      1.Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). –http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web     2.Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. –www.spsl.nsc.ru/.     3.Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). –www.kodeks.ru.     4.Электронно-библиотечная система АСВ на платформе  IPRbooks  htt://www.iprbookshop.ru/ 
Интернет-ресурсы     1.MOODLE– Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). –http://do.sibstrin.ru/ http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия и методические указания  кафедры металлических и деревянных конструкций).      2.http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ»).       3.http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества образования).     4.http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества об-разования).  4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины Таблица 4.1 Используемые образовательные технологии № п/п Наименование технологии Вид занятий Краткая характеристика 

1. Интерактивная форма обучения.  
Лекции, практические занятия и лабораторные работы  

Технология интерактивного обу-чения – это совокупность способов целенаправленного усиленного взаимодействия преподавателя и обучающегося, создающего усло-вия для их развития. Современная интерактивная технология широко использует компьютерные техно-логии, мультимедийную технику и компьютерные сети.  

2. Самостоятельное изучение учеб-ной, учебно-методической и спра-вочной литературы.  
Лекции, практические занятия и лабораторные работы, самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение учебно-методической и справочной лите-ратуры позволит студенту осо-знанно выполнять задания и вести последующие свободные дискус-сии по освоенному материалу. Самостоятельная работа предпола-гает активное использование ком-пьютерных технологий и сетей, а также работу в библиотеке. 

3. Метод проблемного изложения материала.  
Лекции, практические занятия и лабораторные работы  

При проблемном изложении мате-риала осуществляется снятие (раз-решение) последовательно созда-ваемых в учебных целях проблем-ных ситуаций (задач). При рас-смотрении каждой задачи препо-даватель задает соответствующие вопросы и совместно со студента-ми формулирует итоговые ответы. Данный метод способствует разви-тию самостоятельного мышления обучающегося и направлен на формирование творческих способ-ностей.    
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Таблица 4.2 Используемые информационные ресурсы № п/п Наименование информационных ресурсов Вид занятий Краткая характеристика 
1. Информационные справочные системы«Консультант плюс»  

Практические занятия, самостоятельная работа.  
Изложение теоретического мате-риала, выполнение аудиторных, практических работ  и индивиду-альных заданий.  

2. MOODLE– Портал дистанционно-го обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ index.php  
Самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение мате-риала. Контроль степени освоения материала с использованием те-стов, представленных на портале.  
3. Интернет-ресурсы  

Практические занятия, лабораторная работа, самостоятельная работа.  
Подготовка к практическим заня-тиям. Самостоятельное изучение материала.  Таблица 4.3 Виды (формы) самостоятельной работы  № п/п Наименование самостоятельной работы Порядок реализации Контроль Примечание 

1. 
 Подготовка к лекциям, изучение теоретического материала. 

Самостоятельное осво-ение  материала во вне-аудиторное время. 
Письменный и устный опрос, контроль оста-точных знаний, проведение те-стирования на занятиях. 

Разделы для самостоя-тельного изучения  определяются препода-вателем в соответствии с рейтинговой систе-мой, принятой в уни-верситете 
2. Выполнение аудиторных заданий. Выполнение лабора-торных работ и  в при-сутствии преподавате-ля. 

Проверка вы-полнения,  защи-та лабораторных работ. 
Испытательная лабора-тория  для лабораторных занятий. 

3. Использование интернет-ресурсов. Самостоятельное  изу-чение материала, с ис-пользование его в  практических работах 
Письменный и устный опрос. Наименование ресурсов и цель использования определяются препода-вателем.                        
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 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Таблица 5.1 Требования к условиям реализации дисциплины  № п/п Вид аудиторного фонда Вид занятий Требования 1. Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: настенный экран, мультимедийное оборудование. 2. Кабинет для практиче-ских (семинарских) занятий 
Практические занятия Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: настенный экран, мультимедийное оборудование. 3. Компьютерный класс Практические занятия Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: ПК с возможностью подключения к локальным сетям и Интернету. 4. Лаборатория Лабораторные работы Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения:  микроскопы, прибо-ры для проведения испытаний,  сварочное оборудование,   прессовое оборудование. Таблица 5.2 Перечень материально-технического обеспечения дисциплины  № п/п Вид и наименование оборудования Вид занятий Краткая характеристика 1. Мультимедийные сред-ства. Лекционные занятия. Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов Word, электронных таблиц, гра-фических изображений. 2. Учебно-наглядные посо-бия. Лекционные и практические занятия. 

Плакаты, стенды, иллюстрационный материал, макеты зданий, конструкций и узлов кон-струкций. 3. Испытательный пресс Лабораторные заня-тия Испытательный пресс предназначен для про-ведения лабораторных работ: «Изучение явле-ния потери устойчивости центрально-сжатого стержня» и «Изучение работы нагельного со-единения»                        
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Приложение 3  УТВЕРЖДАЮ Декан факультета ________ _________________________  «____»_____________20___ г.  Дополнения и изменения к рабочей учебной программе по дисциплине ________________________________________________________ на 20___/ 20___ учебный год 
В рабочую учебную программу вносятся следующие дополнения (изменения): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Дополнения (изменения) в рабочуюучебнуюпрограмму по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры _____________    «___» ____________ 20___г. Заведующий кафедрой _________            ______________________ / _____________________ / 
Согласовано: 
Председатель УМК факультета ______        ______________________  /_____________________ / 

 «___» __________ 20___г.    


