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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 усвоение студентами основных понятий в области дисциплины конструкции из дерева и пластмасс, подготовка

студентов к профессиональной деятельности в данной области

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, навыки и умения

полученые при изучении дисциплин "Математика", "Физика", "Основы архитектуры и строительных

конструкций", "Сопротивление материалов"

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина является необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы, в части связанной с

расчетами и конструированием основных несущих конструкций зданий и сооружений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Знать:

Уровень 1 – строение, физические и механические свойства древесины;

– способы защиты древесины от возгорания, препараты и технологию антисептирования, сортамент

лесоматериалов;

- основные положения по расчету соединений деревянных элементов;

- состав работ и порядок  проведения  мероприятий по эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс;

- понятия о пластических массах, составе пластмасс, способы получения изделий из пластмасс;

Уровень 2 - конструкции деревянных балок и стоек;

- конструкции деревянных арок и рам;

- конструкции деревянных ферм и пространственных конструкций;

Уровень 3 - основные положения по расчету конструкций балок и стоек;

- основные положения по расчету конструкций арок и рам;

- основные положения по расчету конструкций ферм и пространственных конструкций;

– основные виды напряженного состояния элементов деревянных конструкций;

- основные положения по расчету пластмассовых изделий, способы соединения пластмас-совых

конструкций.

Уметь:

Уровень 1 – уметь правильно выбирать способы защиты древесины от возгорания, препараты и технологию

антисептирования;

- выполнять расчет по предельным состояниям;

- применять методы и способы механической обработки деревянных элементов;

- применять методы и способы приготовления и нанесения клея, выдержка и отделка из-делий, контроль

готовых конструкций, транспортировка и монтаж конструкций;

- пользоваться понятиями о пластических массах, составе пластмасс, способы получения изделий из

пластмасс

Уровень 2 - грамотно производить расчет деревянных балок и стоек;

- грамотно конструировать конструкции деревянных арок и рам;

- грамотно конструировать конструкции деревянных ферм и пространственных конструкций.

Уровень 3 - применять основные положения по расчету пластмассовых изделий, способы со-единения пластмассовых

конструкций.

- грамотно производить расчет соединений деревянных элементов;

- составить порядок проведения мероприятий по эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс.

Владеть:

Уровень 1 – методами по расчету деревянных элементов и их соединений;

- методами расчета по предельным состояниям;

- основными видами конструкций деревянных балок и стоек;

- основными видами конструкций деревянных арок и рам;

- основными видами конструкций деревянных ферм и пространственных конструкций;

- владеть понятиями о пластических массах, составе пластмасс, способы получения изде-лий из пластмасс;

- основными положениями по расчету пластмассовых изделий, способы соединения пла-стмассовых

конструкций.
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Уровень 2 - факторами, изменчивость которых влияет на уровень надежности конструкций;

- основными видами соединений деревянных элементов;

- основными положениями по расчету соединений деревянных элементов

Уровень 3 - методикой порядка проведения мероприятий по эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс;

- методами и средствами механической обработки деревянных элементов;

- методами и способами приготовления и нанесения клея, выдержка и отделка изделий, контроль готовых

конструкций, транспортировка и монтаж конструкций

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – строение, физические и механические свойства древесины (ПК-3);

3.1.2 – основные виды напряженного состояния элементов деревянных конструкций(ПК-3);

3.1.3 – способы защиты древесины от возгорания, препараты и технологию антисептирования, сортамент

лесоматериалов(ПК-3);

3.1.4 - основные положения по расчету соединений деревянных элементов(ПК-3);

3.1.5 - конструкции деревянных балок и стоек(ПК-3);

3.1.6 - конструкции деревянных арок и рам(ПК-3);

3.1.7 - конструкции деревянных ферм и пространственных конструкций(ПК-3);

3.1.8 - основные положения по расчету конструкций балок и стоек(ПК-3);

3.1.9 - основные положения по расчету конструкций арок и рам(ПК-3);

3.1.10 - основные положения по расчету конструкций ферм и пространственных конструкций(ПК-3);

3.1.11 - состав работ и порядок  проведения  мероприятий по эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс(ПК-3);

3.1.12 - методы и способы механической обработки деревянных элементов(ПК-3);

3.1.13 - методы и способы приготовления и нанесения клея, выдержка и отделка изделий, кон-троль готовых

конструкций, транспортировка и монтаж конструкций(ПК-3);

3.1.14 - понятия о пластических массах, составе пластмасс, способы получения изделий из пла-стмасс(ПК-3);

3.1.15 - основные положения по расчету пластмассовых изделий, способы соединения пластмас-совых конструкций(ПК-

3).

3.2 Уметь:

3.2.1 – уметь правильно выбирать способы защиты древесины от возгорания, препараты и технологию

антисептирования(ПК-3);

3.2.2 - выполнять расчет по предельным состояниям(ПК-3);

3.2.3 - грамотно производить расчет соединений деревянных элементов(ПК-3);

3.2.4 - грамотно производить расчет деревянных балок и стоек(ПК-3);

3.2.5 - грамотно конструировать конструкции деревянных арок и рам(ПК-3);

3.2.6 - грамотно конструировать конструкции деревянных ферм и пространственных конструк-ций(ПК-3);

3.2.7 - составить порядок проведения мероприятий по эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс(ПК-3);

3.2.8 - применять методы и способы механической обработки деревянных элементов(ПК-3);

3.2.9 - применять методы и способы приготовления и нанесения клея, выдержка и отделка из-делий, контроль готовых

конструкций, транспортировка и монтаж конструкций(ПК-3);

3.2.10 - пользоваться понятиями о пластических массах, составе пластмасс, способы получения изделий из пластмасс

(ПК-3);

3.2.11 - применять основные положения по расчету пластмассовых изделий, способы со-единения пластмассовых

конструкций(ПК-3).

3.3 Владеть:

3.3.1 – методами по расчету деревянных элементов и их соединений(ПК-3);

3.3.2 - методами расчета по предельным состояниям(ПК-3);

3.3.3 - факторами, изменчивость которых влияет на уровень надежности конструкций(ПК-3);

3.3.4 - основными видами соединений деревянных элементов(ПК-3);

3.3.5 - основными положениями по расчету соединений деревянных элементов(ПК-3);

3.3.6 - основными видами конструкций деревянных балок и стоек(ПК-3);

3.3.7 - основными видами конструкций деревянных арок и рам(ПК-3);

3.3.8 - основными видами конструкций деревянных ферм и пространственных конструкций(ПК-3);

3.3.9 - методикой порядка проведения мероприятий по эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс(ПК-3);

3.3.10 - методами и средствами механической обработки деревянных элементов(ПК-3);
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3.3.11 - методами и способами приготовления и нанесения клея, выдержка и отделка изделий, контроль готовых

конструкций, транспортировка и монтаж конструкций(ПК-3);

3.3.12 - владеть понятиями о пластических массах, составе пластмасс, способы получения изде-лий из пластмасс(ПК-3);

3.3.13 - основными положениями по расчету пластмассовых изделий, способы соединения пла-стмассовых конструкций

(ПК-3).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Свойства древесины как

конструкционного материала /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

1 ПК-34

1.2 Дополнительные требования к

качеству древесины. Расчетные

характеристики материалов /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

10 ПК-34

1.3 Основы расчета по предельным

состояниям. Расчет элементов

конструкций цельного сечения /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

1 ПК-34

1.4 Требования нормативных документов

к расчету деревянных

конструкций /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

10 ПК-34

1.5 Определение расчетного

сопротивления древесины /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1

1 ПК-34 0,25 тренинг

1.6 Порядок расчета элементов

конструкций. Расчет

центрально-растянутого элемента

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1

1 ПК-34 0,25 тренинг

Раздел 2.

2.1 Соединения деревянных

конструкций /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

1 ПК-34

2.2 Проектирование деревянных

конструкций (балки, стойки,

фермы) /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

0,5 ПК-34

2.3 Дощатые и клеефанерные настилы /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2

10 ПК-34

2.4 Клееные балки /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1 Э3

10 ПК-34

2.5 Рамные конструкции /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

10 ПК-34

2.6 Арки. Схемы арок, конструкция и

расчет /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

10 ПК-34

2.7 Связи /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

11 ПК-34

2.8 Расчет изгибаемых элементов /Пр/ Л1.1Л2.1

Э1

1 ПК-34 0,5 тренинг

2.9 Расчет центрально-сжатого

элемента /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1

0,5 ПК-34 0,5 тренинг

Раздел 3.

3.1 Пространственные деревянные

конструкции –

основные формы, области применения

и

основные расчёты

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

10 ПК-34

3.2 Пластмассы, как материал для

строительных конструкций. Основные

виды конструкционных пластмасс  и

области их применения /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

0,5 ПК-34

3.3 Несущие конструкции из пластмасс.

Пневматические конструкции /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

15 ПК-34
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3.4 Расчет соединений элементов

деревянных конструкций. Лобовые и

конструктивные врубки /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

0,5 ПК-34 0,5 тренинг

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-34

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1 Каково строение и физические свойства древесины.

2 Что можно отнести к достоинствам древесины?

3 Каковы недостатки древесины?

4 Сформулируйте основные виды напряженного состояния элементов деревянных конструкций.

5 Что такое нормативные и расчетные нагрузки и как их определяют?

6 Что такое коэффициенты условий работы и что они учитывают?

7 В чем заключается длительное сопротивление древесины нагрузкам?

8 Что такое пороки и анизотропия древесины и как они влияют на свойства древесины?

9 Как влияет влажность на плотность, прочность и жесткость древесины?

10 При каких условиях гниет древесина и какие методы ее защиты от гниения?

11 Какие препараты для антисептирования Вы знаете?

12 Расскажите про технологию антисептирования.

13 При каких условиях древесина горит и какие методы ее защиты от горения Вы знаете?

14 Как осуществляется защита древесины от возгорания?

15 Что можно отнести к химически агрессивной среде?

16 Какие особенности применения деревянных конструкций в зданиях и сооружениях с химически агрессивной

средой Вы знаете?

17 Что такое сортамент лесоматериалов?

18 Что такое строительная фанера и каковы ее строение и достоинства как конструкционного материала?

19 Как работают и рассчитываются сминаемые элементы?

20 Как работают и рассчитываются на скалывание изгибаемые элементы и где действуют максимальные

напряжения скалывания?

21 Назовите основные положения по расчету деревянных элементов.

22 Назовите факторы, изменчивость которых влияет на уровень надежности конструкций.

23 Сформулируйте основные виды напряженного состояния элементов деревянных конструкций.

24 В чем суть расчета деревянных конструкций по методу предельных состояний?

25 Как работают и рассчитываются растянутые деревянные элементы и как учитываются ослабления их сечений?

26 Как работают и рассчитываются сжатые элементы и как учитывается их устойчивость?

27 Как работают и рассчитываются изгибаемые элементы и как подбираются их сечения?

28 Как работают и рассчитываются сжато-изгибаемые элементы и как учитываются их прогибы?

29 Как работают и рассчитываются растянуто-изгибаемые элементы и как влияют на их работу прогибы?

Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

1 Основные типы соединений деревянных конструкций

2 Типы соединений без специальных связей.

3 Соединение конструктивной врубкой

4 Соединение лобовым упором

5 Соединение лобовой врубкой

6 Типы соединений со стальными связями.

7 Расчет болтовых соединений

8 Расчет гвоздевых соединений

9 Типы клеевых соединений

10 Расчет клеевых стыков

11 Соединения на пластинчатых нагелях

12 Соединения на вклеенных стержнях

13 Производство работ при вклеивании стержней

14 Что какое дощатые настилы, каковы их назначение и основные преимущества?

15 Как работает и рассчитывается дощатый разреженный настил-обрешетка?

16 Как работает и рассчитывается дощатый двойной перекрестный настил?

17 Какие существуют типы клеефанерных плит и каково их назначение?

18 Какие проверки производят при расчете клеефанерных плит каждого типа?

19 Как работают и рассчитываются брусчатые прогоны?

20 Как работают и рассчитываются дощато-гвоздевые прогоны?

21 Какие формы и сечения имеют клеедеревянные балки?

22 Как работают и рассчитываются клеедеревянные балки?

23 Какую конструкцию имеют клеефанерные балки и в чем особенности их работы и расчета?
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24 Как работают и рассчитываются брусчатые балки на податливых соединениях?

25 Что такое балки на пластинках, на шпонках и в чем принцип их работы и расчета?

26 Что такое дощато-гвоздевые балки и как работают их элементы?

27 Как работают и рассчитываются цельнодеревянные стойки?

28 Как работают и рассчитываются стойки составного сечения?

29 Как работают и рассчитываются клеедеревянные стойки квадратного и прямоугольного сечения?

30 Как работают клеедеревянные стойки переменного сечения?

31 Что такое деревянные рамы?

32 Достоинства и области применения деревянных рам.

33 Какие конструкции имеют цельнодеревянные рамы?

34 Как работают и рассчитываются гнутоклееные рамы?

35 Какие типы деревянных арок применяют и где?

36 Как подбирают и проверяют сечения клеедеревянных арок?

37 Область применения стрельчатых арок.

38 Область применения сегментных арок.

39 Типы связей. Проектирование связевых систем.

40 Что такое деревянные фермы, каковы их назначение и области применения?

41 Какие формы имеют клеедеревянные фермы и каковы их преимущества?

42 Какие формы имеют цельнодеревянные фермы и каковы их области применения

43 Как подбирают и проверяют сечения стержней деревянных ферм?

44 Какую конструкцию имеют узлы клеедеревянных ферм и как они работают?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1 Что такое пороки и анизотропия древесины и как они влияют на свойства древесины?

2 Как влияет влажность на плотность, прочность и жесткость древесины?

3 При каких условиях гниет древесина и какие методы ее защиты от гниения?

4 Какие препараты для антисептирования Вы знаете?

5 Расскажите про технологию антисептирования.

6 При каких условиях древесина горит и какие методы ее защиты от горения Вы знаете?

7 Как осуществляется защита древесины от возгорания?

8 Что можно отнести к химически агрессивной среде?

9 Какие особенности применения деревянных конструкций в зданиях и сооружениях с химически агрессивной

средой Вы знаете?

10 Какие формы и сечения имеют клеедеревянные балки?

11 Как работают и рассчитываются клеедеревянные балки?

12 Какую конструкцию имеют клеефанерные балки и в чем особенности их работы и расчета?

13 Как работают и рассчитываются брусчатые балки на податливых соединениях?

14 Что такое балки на пластинках, на шпонках и в чем принцип их работы и расчета?

15 Что такое дощато-гвоздевые балки и как работают их элементы?

16 Как работают и рассчитываются цельнодеревянные стойки?

17 Как работают и рассчитываются стойки составного сечения?

18 Как работают и рассчитываются клеедеревянные стойки квадратного и прямоугольного сечения?

19 Как работают клеедеревянные стойки переменного сечения?

20 Что такое деревянные рамы?

21 Достоинства и области применения деревянных рам.

22 Какие конструкции имеют цельнодеревянные рамы?

23 Как работают и рассчитываются гнутоклееные рамы?

24 Какие типы деревянных арок применяют и где?

25 Как подбирают и проверяют сечения клеедеревянных арок?

26 Область применения стрельчатых арок.

27 Область применения сегментных арок.

28 Типы связей. Проектирование связевых систем.

29 Основные конструктивные типы пространственных деревянных конструкций

30 Какую конструкцию имеют деревянный кружально-сетчатый свод и как он работает?

31 Какую конструкцию имеет клеедеревянный купол и как он работает?

32 Что такое воздухоопорные пневмооболочки и где их применяют?

33 Расчет сетчатого свода

34 Расчет свода-оболочки и складок

35 Дайте определение пластическим массам.

36 Расскажите об органических соединениях, высокомолекулярных веществах, полимерах и их строении.

37 Расскажите про термопластичные и термореактивные полимеры.

38 Расскажите о пластмассах как о строительном материале.

39 Какие конструкционные пластмассы применяют для строительных конструкций и каковы их общие достоинства

и недостатки?

40 Что такое стеклопластики, каковы их строение, прочность и область применения?

41 Что такое оргстекло, его основное достоинство и применение?

42 Что такое воздухонепроницаемые ткани, каково их строение и где их применяют?

43 Что такое винипласт, каково его основное достоинство и где его используют?
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44 Что такое древесные пластики, их строение, свойства и применение?

45 Какие неорганические конструкционные материалы используют в конструкциях из пластмасс?

46 Конструкции из объемных элементов и пространственные

конструкции из пластмасс

47 Пневматические конструкции

48 Основы расчета пневматических конструкций

Вопросы для проведения зачета (промежуточная аттестация):

1 Материалы для деревянных конструкций

2 Расчет элементов деревянных конструкций. Центрально-растянутые лементы

3 Расчет элементов деревянных конструкций. Центрально-сжатые элементы конструкций.

4 Расчет элементов деревянных конструкций. Изгибаемые элементы

5 Расчет элементов деревянных конструкций. Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом

6 Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкций

7 Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной

8 Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы

9 Расчет соединений элементов деревянных конструкций. Общие указания

10 Расчет соединений элементов деревянных конструкций. Клеевые соединения

11 Расчет соединений элементов деревянных конструкций. Соединения на врубках

12 Расчет соединений элементов деревянных конструкций. Соединения на цилиндрических нагелях

13 Расчет соединений элементов деревянных конструкций.Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на

выдергивание

14 Расчет соединений элементов деревянных конструкций. Соединения на пластинчатых нагелях

15 Расчет соединений элементов деревянных конструкций.Соединения на вклеенных стальных стержнях,

работающих на выдергивание или продавливание

16 Проектирование деревянных конструкций Общие требования

17 Проектирование деревянных конструкций Общие указания

18 Проектирование деревянных конструкций Балки, прогоны, настилы

19 Проектирование деревянных конструкций Составные балки

20 Проектирование деревянных конструкций Балки клееные

21 Проектирование деревянных конструкций Фермы

22 Проектирование деревянных конструкций Арки и своды

23 Проектирование деревянных конструкций Рамы

24 Типы связей. Проектирование связевых систем.

25 Основные конструктивные типы пространственных деревянных конструкций

26 Материалы для пластмассовых конструкций

27 Основы расчета пневматических конструкций

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом предусмотрены практические занятия.

Целью является – закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического раздела, и приобретение

практических навыков при самостоятельном решении во-просов по разработке конкретных проектных заданий.

Форма отчетности – письменный отчет. Отчет состоит из пояснительной записки объемом 10-12 листов формата А4.

Содержание отчета: предусмотрено решение расчетных задач.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Вопросы к зачету,расчетные задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Насонов, С. Б. Руководство по проектированию и расчету строительных

конструкций. В помощь проектировщику

М.: АСВ, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Вержбовский, Г. Б.,

Веселев, Ю. А., под

общ. ред. Л. Р.

Маиляна

Справочник современного проектировщика Ростов н/Д.: Феникс, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Семенов, К.В. Конструкции из дерева и пластмас: Деревянные конструкции : учебное пособие / К.В. Семенов,

М.Ю. Кононова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский

государственный политехнический университет. - СПб : Издательство Политехнического университета, 2013. - 133

с. : схем., ил., табл.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362994(основная)

Э2 Дмитриев, П.А. Плоские и пространственные цельнодеревянные и деревометаллические фермы для покрытия

зданий. Ошибки проектирования и изготовления / П.А. Дмитриев. - Красноярск : Сибирский федеральный

университет, 2010. - 173 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229249(дополнительная)

Э3 Самойлов, В.С. Справочник строителя / В.С. Самойлов, В.С. Левадный ; под ред. В.Е. Рубайло ; худож. Т.Г.

Панова, М.П. Раскосова. - М. : Аделант, 2008. - 480 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937

9дополниетельная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.1.4 Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного типа:

7.2 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.3 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.4 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.5 - Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.6 - Стол двух тумбовый - 1 шт.

7.7 - Стол ученический - 10 шт.

7.8 - Стул полумягкий 1 шт.

7.9 - Стул жёсткий 30 шт.

7.10 - Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.11

7.12 Практические занятия:

7.13 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний» кафедры «Строительство и

техносферная безопасность» 1003

7.14 - Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.15 - Стол однотумбовый- 1 шт.

7.16 - Стол ученический - 25 шт.

7.17 - Стулья - 50 шт.

7.18 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.19

7.20 Самостоятельная работа:

7.21 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.22 Стул под компьютер -2

7.23 Доска аудиторная поворотная -1

7.24 ПКCore 2 DUO -2

7.25 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.26 Компьютерный стол -23

7.27 Стол для компьютера -1

7.28 Стул ученический -25

7.29

7.30 Групповые и индивидуальные консультации

7.31 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408
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7.32 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.33 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.34 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.35 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.36 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.37 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.38

7.39 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.40 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.41 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.42 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.43 - Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.44 - Стол двух тумбовый - 1 шт.

7.45 - Стол ученический - 10 шт.

7.46 - Стул полумягкий 1 шт.

7.47 - Стул жёсткий 30 шт.

7.48 - Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.49

7.50 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.51 - мультимедийные презентации;

7.52 - стенды «Узлы соединения деревянных конструкций»;

7.53 - комплект плакатов «Строительные деревянные конструкции».

7.54

7.55 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.56 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.57 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.58

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


