
Аннотация

учебной дисциплины Б1.В.10 «Конструкции из дерева и пластмасс»
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство».

Цели изучения курса: изучения дисциплины является овладение методами 
проектирования и расчета деревянных и пластмассовых конструкций, способами и 
правилами их изготовления, приемки, монтажа и эксплуатации.

Задачи курса: изучения дисциплины является получение студентами знаний, 
умений и навыков проектирования деревянных конструкций, правил выбора 
нормативов для расчёта и проектирования.

Основные блоки и темы дисциплины: История развития деревянных 
конструкций. Древесина и пластмассы как конструкционные материалы. Работа 
элементов конструкций, соединений и методы их расчета. Принципы проектирования. 
Сплошные и сквозные плоскостные конструкции. Обеспечение пространственной 
неизменяемости плоскостных конструкций. Пространственные конструкции. Основы 
технологии изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта и реконструкции. Основы 
экономики конструкций.

Учебная дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» входит в перечень 
курсов вариативной части цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, и систем автоматизированных проектирования;

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования;

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности.

Знать: физико-механические свойства древесины, древесных и пластмассовых 
материалов, применяемых для строительных конструкций, а также стандартные методы 
определения показателей этих свойств; основные теоретические положения по расчету 
несущих конструкций, основные методики, используемые для подбора сечения 
нагруженных элементов; методы обследования, контроля качества, монтажа строительных 
конструкций, изделий и объектов с применением древесных и пластмассовых материалов; 
область применения, особенности и перспективы развития конструкций из дерева и 
пластмасс; должны.

Уметь: определять нормативные и расчетные характеристики древесных и
пластмассовых материалов; проверять несущую способность конструкций и элементов, а 
также подбирать сечение элементов под заданную нагрузку; подбирать объемно
планировочное решение при проектировании зданий и сооружений из древесины и 
пластмасс, обеспечивая при этом необходимую прочность, долговечность и



неизменяемость; выбирать рациональные методы монтажа конструкций; определять 
технико-экономические показатели проектируемых объектов; обследовать состояние 
сооружений; оформлять технические решения на чертежах.

Владеть: методами проектирования и расчета деревянных и пластмассовых 
конструкций, способами и правилами их изготовления, приемки, монтажа и эксплуатации.

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» изучается посредством Лекции, 
все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением, КР, 
самостоятельной работой над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц.
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