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1. Цели и задачи дисциплины  
 

  Целью изучения дисциплины  «Конструкции городских сооружений (конструкции 

из дерева и пластмасс)»  является подготовка магистрантов, уровень знаний которых 

соответствует квалификации "магистр" по программе подготовки «Городское строительство 

и ЖКХ», направлению подготовки 08.04.01- Строительство, в т.ч. обучение  проектированию 

объектов городского строительства  на основе строительных конструкций из дерева и 

пластмасс (КДиП), обеспечению их долговечности на стадии проектирования и в процессе 

эксплуатации, основам реконструкции и ремонта объектов с применением КДиП, обучение 

основам технологии изготовления, монтажа и определения экономической эффективности 

КДиП. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
 

Дисциплина «Конструкции городских сооружений (Конструкции из дерева и 

пластмасс)" относится к вариативной (профильной) части  общепрофессионального цикла. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями магистерской программы. 

При изучении дисциплины магистранты получают представление о технологических 

особенностях материалов из дерева и пластмасс для строительных конструкций, изучают 

работу материалов при различных эксплуатационных воздействиях на конструкции, учатся 

понимать работу отдельных элементов, узлов и конструкций в целом для того, чтобы 

научиться правильно оценивать прочность, надежность и экономичность конструктивных 

решений. 

      В процессе обучения по программе дисциплины магистранты знакомятся с имеющимся 

опытом проектирования конструкций, изучают типовые и современные прогрессивные 

конструктивные решения несущих элементов зданий различного назначения, приобретают 

навыки расчета. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора  

общепрофессиональных общепрофессиональной достижения общепрофессиональной 

компетенций компетенции  компетенции   

Теоретическая ОПК-1.  Способен  решать ОПК-1.1.   Выбор   фундаментальных 

фундаментальная задачи   профессиональной законов, описывающих   изучаемый 

подготовка деятельности на основе процесс или явление    

 использования   ОПК-1.2.   Составление 

 теоретических  и математической  модели, 



 практических основ, описывающей изучаемый процесс или 

 математического аппарата явление,    выбор    и    обоснование 

 фундаментальных наук граничных и начальных условий   

    ОПК-1.3. Оценка адекватности 

    результатов  моделирования, 

    формулирование предложений по 

    использованию  математической 

    модели для решения задач 

    профессиональной деятельности   

    ОПК-1.4. Применение типовых задач 

    теории оптимизации  в 

    профессиональной деятельности   

          

 помощью    ОПК-2.3.    Использование    средств 

 информационных  прикладного    программного 

 технологий   обеспечения для  обоснования 

     результатов  решения  задачи 

     профессиональной деятельности  

     ОПК-2.4.     Использование 

     информационно- коммуникационных 

     технологий  для  оформления 

     документации и  представления 

     информации        

Теоретическая ОПК-3. Способен ставить и ОПК-3.1.  Формулирование  научно- 

профессиональная решать  научно- технической задачи в сфере 

подготовка технические задачи в профессиональной деятельности на 

 области строительства, основе  знания  проблем  отрасли  и 

 строительной индустрии и опыта их решения      

 жилищно-    ОПК-3.2.   Сбор   и   систематизация 

 коммунального хозяйства информации об опыте решения 

 на основе знания проблем научно-технической  задачи  в  сфере 

 отрасли и опыта их профессиональной деятельности  

 решения    ОПК-3.3.  Выбор  методов  решения, 

     установление  ограничений  к 

     решениям  научно- технической 

     задачи  в сфере профессиональной 

     деятельности на основе нормативно- 

     технической  документации  и  знания 

     проблем отрасли и опыта их решения 

     ОПК-3.4. Составление перечней работ 

     и ресурсов, необходимых для решения 

     научно-технической задачи в сфере 

     профессиональной деятельности  

     ОПК-3.5.Разработка  и   обоснование 

     выбора  варианта  решения  научно- 

     технической задачи в сфере 

     профессиональной деятельности  

       

       

Работа с документацией ОПК-4.  Способен ОПК-4.1.  Выбор  действующей 

 использовать  и нормативно- правовой документации, 

 разрабатывать проектную, регламентирующей      

 распорядительную  профессиональную деятельность  

 документацию, а   также ОПК-4.2.  Выбор  нормативно- 



 участвовать в разработке  технической информации  для 

 нормативных правовых разработки      проектной, 

 актов в области распорядительной документации  

 строительной отрасли и ОПК-4.3.  Подготовка  и  оформление 

 жилищно-коммунального проектов  нормативных  и 

 хозяйства    распорядительных  документов в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами и правилами     

     ОПК-4.4.  Разработка  и  оформление 

     проектной документации в  области 

     строительной  отрасли  и  жилищно- 

     коммунального  хозяйства  в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами         

              

      ОПК-4.5.    Контроль    соответствия 

      проектной   документации 

      нормативным требованиям 

 

В результате изучения дисциплины «Конструкции городских сооружений (конструкции из 

дерева и пластмасс)» магистр должен знать: 

 

 Конструктивные возможности материалов для КДиП; 

 Основные виды соединений элементов КДиП; 

 Основные формы плоскостных и пространственных конструкций из дерева и пластмасс 

для зданий и сооружений; 

 Основы технологии изготовления КДиП; 

 Основные положения и требования к эксплуатации КДиП в составе зданий и сооружений 

различного назначения. 

 

В результате изучения дисциплины учащийся должен уметь: 

 Применять современные методы расчета для проектирования «Конструкции городских 

сооружений КДиП; 

 Пользоваться современной нормативной, технической и справочной литературой; 

 Проектировать основные формы КДиП в составе зданий и сооружений различного 

назначения. 

В результате изучения дисциплины «Конструкции городских сооружений (конструкции из 

дерева и пластмасс)» учащийся должен иметь навыки: 

 Расчета элементов, соединений и конструкций из дерева и пластмасс; 

 Работы с нормативной, технической и справочной литературой. 

 



         Требования к входным знаниям, умениям и навыкам магистрантов. 

         Магистрант должен: 

знать: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого             

    потенциала  

уметь: 

- использовать углубленные теоретические и практические знания, часть      

   которых находится на передовом рубеже данной науки  

  - способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,      

    при  решении которых возникает  необходимость в  сложных  задачах   

 выбора, требующих использования количественных  и качественных  

 методов  

владеть: 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и    

 сооружений, их конструктивных элементов, включая методы  расчетного   

 обоснования,  в  том  числе  с  использованием универсальных и   

  специализированных программно-вычислительных комплексов  и  систем   

  автоматизированного проектирования  

- способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов          

 сложных объектов,  в том числе с использованием систем             

 автоматизированного проектирования    

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления,  

вести маркетинг  и подготовку бизнес-планов производственной деятельности  

 - способностью разрабатывать задания на проектирование, технические  

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по  использованию 

средств,  технологий  и оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 

   3       

Контактная работа (всего) 24  24  

В том числе:    

Лекции 12 12  

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 120   120  

В том числе:    

Курсовая работа    

Расчетно-графические работы     

Реферат    

И (или) другие виды самостоятельной работы:    

Подготовка к лабораторным работам    

Подготовка к практическим занятиям       

Подготовка к зачету    

Подготовка к экзамену      



Вид промежуточной аттестации    экз.  

Общая трудоемкость дисциплины 

 

часы 144 144  

зач.ед 4    4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5. Содержание дисциплины 

         5.1. Содержание разделов дисциплины                                              Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

                  3 семестр 

1. 

Введение. Древесина и 

пластмассы – 

конструкционные 

строительные материалы 

1/0,027  - 1/0,027 

2. 

Расчет элементов 

конструкций цельного 

сечения 

2/0,05  4/0,11 6/0,16 

3. 
Соединения элементов 

конструкций и их расчет 
2/0,05  4/0,11 6/0,16 

4. 
Сплошные плоскостные 

конструкции 
1/0,027  1/0,027 2/0,054 

5. 
Сквозные плоскостные 

конструкции 
1/0,027  1/0,027 2/0,054 



6. 

Обеспечение 

пространственной 

неизменяемости зданий 

и сооружений 

1/0,027  - 1/0,027 

7. 
Пространственные 

конструкции покрытия 
1/0,027  - 1/0,027 

8. 

Основные понятия о 

технологии изготовления 

деревянных и 

пластмассовых 

конструкций 

1/0,027  - 1/0,027 

9. 

Основы эксплуатации 

конструкций из дерева и 

пластмасс 

2/0,05  2/0,05 4/0,10 

 Всего  12/0,33  12/0,33 24/0,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Лекционные занятия                                                                           Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 



1 

Введение. Древесина 

и пластмассы – 

конструкционные 

строительные 

материалы 

Краткий исторический обзор развития деревянных и 

пластмассовых конструкций в России и за рубежом. Творчество 

И.П. Кулибина, Д.И.Журавского, В.Г.Шухова в области 

деревянных строительных конструкций. Современное 

состояние, области применения и перспективы развития КДиП в 

строительстве. Материалы для КДиП.  

Древесные породы. Анатомическое строение древесины 

хвойных пород. Химический состав древесины. Пороки 

древесины. Синтетические смолы. Основные компоненты 

пластмасс и древесных пластиков. Виды пластмасс и древесных 

пластиков, применяемых для строительных несущих и 

ограждающих конструкций. Физические, механические и 

технологические свойства древесины и пластмасс. 

Сопротивление разрушению и деформирование древесины и 

пластмасс при длительном действии нагрузок. Влажность 

древесины и снижение ее вредным влиянием. Конструктивные и 

химические меры защиты древесины от биологического, 

энтомологического поражения и пожарной опасности. 

Достоинства и недостатки древесины и пластмасс, как 

конструкционных строительных материалов.  

2 

Расчет элементов 

конструкций цельного 

сечения 

Принципы расчета деревянных и пластмассовых конструкций по 

предельным состояниям. Нормирование расчетных 

сопротивлений материалов для КДиП. Расчет элементов 

деревянных и пластмассовых конструкций по предельным 

состояниям первой и второй групп. 

3 

Соединения 

элементов 

конструкций и их 

расчет 

Виды соединений и их классификация. Требования, 

предъявляемые к соединениям. Основные положения расчета 

соединений. Податливость соединений.   Соединения на лобовой 

врубке. Понятие о соединениях на шпонках. Соединения на 

пластинчатых и цилиндрических нагелях. Соединения на 

гвоздях. Соединения на зубчатых пластинах. Соединения на 

растянутых связях. Соединения на клеях и на вклеенных 

стержнях.  

4 

Сплошные 

плоскостные 

конструкции 

Основные формы плоскостных сплошных конструкций. Их 

технико-экономические показатели. Конструкции из цельной 

древесины: настилы и обрешетка, прогоны и балки. Понятие о 

балках на гвоздях. Элементы деревянных конструкций 

составного сечения на податливых связях.  Дощатоклееные балки 

и колонны. Армированные балки. Распорные конструкции: 

дощатоклееные арки, распорные системы треугольного 

очертания, рамы. Принципы расчета конструкций, выполненных 

из нескольких различных материалов. Понятие о клеефанерных 

балках. Клеефанерные плиты покрытия. Трехслойные панели и 

плиты с применением пластмасс и асбестоцемента.  



5 

Сквозные 

плоскостные 

конструкции 

Основные формы плоскостных сквозных конструкций. Их 

технико-экономические показатели. Фермы из цельной 

древесины построечного изготовления. Фермы индустриального 

изготовления. Шпренгельные системы. Распорные конструкции.  

6 

Обеспечение 

пространственной 

неизменяемости 

зданий и сооружений 

Обеспечение устойчивости и пространственной неизменяемости 

зданий и сооружений из КДиП. Основные схемы связей и их 

расчет. Использование жесткости покрытия. Работа плоскостных 

конструкций при монтаже.  

Основные формы и конструктивные особенности 

пространственных 

7 

Пространственные 

конструкции 

покрытия 

Конструкций из дерева и пластмасс. Распорные своды. Купола. 

Оболочки. Структурные конструкции. Висячие системы. 

Пневматические строительные конструкции. Тентовые 

конструкции.  

8 

Основные понятия о 

технологии 

изготовления 

деревянных и 

пластмассовых 

конструкций 

Требования к качеству лесоматериалов для строительных 

конструкций.  Технологические процессы изготовления 

конструкций из цельной и клееной древесины. Основное 

оборудование. Сушка древесины - атмосферная, камерная, в 

жидкостях и в поле ТВЧ. Основы технологии изготовления 

конструкционных пластмасс. Использование отходов 

производства.  

9 

Основы эксплуатации 

конструкций из 

дерева и пластмасс 

Инженерное обеспечение эксплуатации несущих и ограждающих 

КДиП. Обследование технического состояния КДиП. Ремонт и 

усиление несущих элементов КДиП при реставрации и 

реконструкции зданий, сооружений и памятников архитектуры.  

 

 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

  5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Введение. 

Древесина и 

пластмассы – 

конструкционные 

строительные 

материалы 

Расчет элементов конструкций цельного сечения 



2 

Расчет элементов 

конструкций 

цельного сечения 

Соединения элементов конструкций и их расчет 

3 

Соединения 

элементов 

конструкций и их 

расчет 

Сплошные плоскостные конструкции 

4 Сплошные 

плоскостные 

конструкции 

Сквозные плоскостные конструкции 

5 Сквозные 

плоскостные 

конструкции 

Основы эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс 

 

 

6. Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

Самостоятельная работа магистранта предназначена  для внеаудиторной     

работы по закреплению теоретического курса, практических навыков, изучение 

дополнительных разделов дисциплины. 

 
           Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1. Основные понятия о технологии изготовления деревянных и 

пластмассовых конструкций 

2. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений. 

3. Основные понятия о технологии изготовления деревянных и 

пластмассовых конструкций 



7. Оценочные средства 

Вопросы к экзамену 

1.Плоскостные сквозные деревянные конструкции. Основные формы 

плоскостных сквозных деревянных конструкций. 

2. Выбор материала элементов сквозных конструкций. 

3. Сегментные клееные фермы.  

4. Конструкция сегментных ферм с разрезным и неразрезным клееным 

верхним поясом. 

5. внецентренное приложение продольных сил в верхнем поясе и местах 

примыкания решетки. 

6. Учет эксцентриситета действующих сил. 

7. Деформации сквозных конструкций. 

8.Деревянные балки составного сечения на податливых связях. 

9.Балки на пластинчатых нагелях (балки В.С.Деревягина). 

10.Балки двутаврового сечения с перекрестной дощатой стенкой на гвоздях. 

11.Расчет сегментных ферм. 

12.Особенности расчета ферм с неразрезным верхним поясом. 

13.Многоугольные брусчатые фермы. 

14.Конструкции ферм. 

15.Клееные балки. 

16.Дощатоклееные балки. 

17.Клеефанерные балки. 

18.Расчет балок с плоской фанерной стенкой при расположении волокон 

наружных шпонов фанеры вдоль балки. 

19.Расчет балок с волнистой стенкой. 

20.Балки армированные стальными стержнями. 

20.Дощатоклееные колонны. 

21.Распорные клееные деревянные конструкции. 

22.Дощатоклееные арки. 

23.Расчет треугольных ферм. 
 

 

 

 



Образец билета на экзамен: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: «КОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

                             (конструкции из дерева и пластмасс) » 

 

гр.                    БИЛЕТ №1         экзамен 

семестр 3  

1. Плоскостные сквозные деревянные конструкции. Основные формы 

плоскостных сквозных деревянных конструкций. 

2. Клеефанерные балки. 

 Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 
 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Конструкции из древесины и пластмасс. Учебник./Гиясов 

Б.И.,Запруднов В.И., Стриженко В.В., Серегин Н.Г. – Москва, АСВ, 2017г.- 

582 с. 

2) Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник. Издание шестое 

переработанное и дополненное./Филимонов Э.В., Гаппоев М.М., Гуськов 

И.М. и др., М.: АСВ, 2016г. – 436 с.  

3.Слицкоухов Ю.В. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. / Под 

ред. Г.Г.Карлсена и Ю.В.Слицкоухова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Стройиздат, 1986.- 543 с.  

4. М.М. Гаппаев, И.М. Гуськов. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Учебник.-М.: изд. АСВ, 2004-440 с. 

б) дополнительная литература: 

5.  Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНиП II-

25-80) ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. М.: Стройиздат, 1986. 215 с.  

6.Гринь И.М. Проектирование и расчет деревянных конструкций: 

Справочник. Киев : Будивельник, 1986. 236 с.  



7.Индустриальные деревянные конструкции. Примеры 

проектирования: Учеб. пособие для ВУЗов / Ю.В.Слицкоухов и др. - М.: 

Стройиздат, 1991. - 256 с.  

8. СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная 

редакция  

СНиП II-25-80  М., 2017- 102 с.  

9. "СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП   

      2.01.07-85*" и "СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. М., 2016-87с  

10. А. Гиясов. Конструкции гражданских зданий.: уч. пособ..-М.: изд. АСВ, 

2004.-432 с. 

Ярцев В.П., Киселева О.А. Проектирование и испытание деревянных 

конструкций: Уч. пособ. Тамбов: изд. Тамб. гос. тех. ун-та, 2005.-128 с. 

11.Пуртов В.В. Монтаж деревянных конструкций: уч. пособ./ В.В. 

Пуртов, Ю.Н. Рец, А.В. Павлик; Новосиб. гос. архитектурно- строительный 

ун-т (Сибстрин).-Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2005.-72 с. 

 

в) Ресурсы сети Интернет 

1. http://e.lanbook.com 

2. http://ibooks.ru 

3. http://studentlibrary.ru 

4. http://IPRbooks 
 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

               Компьютерный класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://studentlibrary.ru/


          
 


