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         Введение 
 

Одним из важнейших направлений прогресса строительства, которое 

ведётся во всё возрастающих масштабах, является производство и 

применение лёгких и эффективных строительных конструкций. Повышение 

качества строительства, ускорение его темпов, снижение материалоёмкости, 

трудоёмкости и стоимости имеют огромное значение. Широкое применение 

в строительстве эффективных лёгких сборных конструкций заводского 

изготовления позволит существенно ускорить сооружение строительных 

объектов, упростить и снизить трудоёмкость работ по сооружению 

фундаментов, транспортированию и монтажу зданий и сооружений и 

получить благодаря этому значительный технико-экономический эффект. 

К числу лёгких строительных конструкций в первую очередь относятся 

деревянные конструкции. Деревянные конструкции являлись основными в 

течение многих веков и имеют широкие перспективы применения в 

современном облегчённом капитальном строительстве. Огромные лесные 

богатства нашей страны являются надёжной сырьевой базой производства 

деревянных строительных конструкций. Деревянные конструкции 

характеризуются малой массой, малой теплопроводностью, повышенной 

транспортабельностью и их перевозки на значительные расстояния вполне 

рациональны. Ценные строительные свойства древесины определяют и 

области её эффективного использования. 

Высокая прочность древесины позволяет создавать деревянные конструкции 

больших размеров для перекрытий зданий, имеющих свободные пролёты до 

100 м и более. 

Деревянные конструкции подвержены загниванию. Однако современные 

методы конструктивной и химической защиты от загнивания позволяют 

снизить до минимума опасность их гнилостного поражения и обеспечить им 

необходимую долговечность в самых различных условиях эксплуатации. 

Древесина является стойким материалом в ряде агрессивных по отношению к 

бетону и металлу сред.  



 

Варианты контрольных работ по дисциплине  Конструкции из  дерева и 
пластмасс для ЗФО  4 курса ПГС направление «Строительство»  

Вариант  контрольной  работы выбирается в соответствии с порядком 
списочного состава студентов ( по журналу группы) или по согласованию с 
преподавателем.  

 
 

ВАРИАНТ № I  
 

I. Макро- и микроструктура древесины. Влияние ее на прочные свойства 
древесины. 

II. Расчет центрально-растянутых и центрально-сжатых деревянных элементов: 
учет ослаблений, учет устойчивости. 

 
 ВАРИАНТ № 2  

 
I. Влага в древесине. Влияние температурно-влажностного режима  

            на физические и   прочностные свойства древесины. 
2. Расчет в деревянных элементов на поперечный изгиб, учет косого  

            изгиба учет устойчивости плоской формы деформирования. 
.  

 
ВАРИАНТ № 3  

 
1. Работа древесины, как строительного материала на растяжение, 

      сжатие, поперечный изгиб. 
2. Биовредители древесины и условия их развития: грибные споры, как 

источник возникновения гниения древесины, условия развития гниения 
мероприятия по защите от гниения. Насекомые-вредители.  
                            
                                                              ВАРИАНТ № 4 

 
1. Горение древесины. Огнестойкость древесины, защита от возгорания.  
2. Расчет и конструирование соединения деревянных элементов на лобовой 

врубке. Соединения на шпонках: призматических, центровых. 
   

ВАРИАНТ № 5  
 

1. Строительная фанера, как конструкционный материал: методы изготовления, 
прочностные свойства, марки и сорта, область применения. 

2. Основы расчета элементов деревянных конструкций по предельным 
состояниям, виды нагрузок, нормативные и расчетные сопротивления 



древесины, различным напряженным состояниям, коэффициенты условия 
работы. 
 

ВАРИАНТ № 6 
 
1. Стеклопластики: методы получения, состав, свойства, область 
применения. 
2. Нагельные соединения со вставками в узлах: система «Мениг»,  
«Грейм», соединения на металлических зубчатых пластинках      
 

 
ВАРИАНТ № 7 

 
1. Гниение древесины, защита древесины от гниения. 
2.Расчет сжато-изогнутых деревянных элементов, учет устойчивости плоской 
формы деформирования. 
 

 
ВАРИАНТ № 8 

1. Стеклопластики, древесные пластики. Термопласты. 
2.Работа древесины как строительного материала на смятие и скалывание. 
 

               
ВАРИАНТ № 9 

1.Классификация лесоматериалов, используемых в строительстве.  
2. Расчет деревянных элементов на центральное растяжение, центральное 
сжатие с учетом устойчивости. 

 
               

ВАРИАНТ № 10 
 

1.Свойства древесины и конструкционных пластмасс 
2. Расчет деревянных элементов на центральное растяжение, центральное 
сжатие с учетом устойчивости. 

               
ВАРИАНТ № 11 

 
1.Виды и марки строительной фанеры, основные различия свойств фанеры и 
древесины. 
2. Панели. Расчет и конструирование. 

  
 ВАРИАНТ № 12 

1. Породы древесины. Анатомическое строение древесины хвойных пород. 
Химический состав древесины. Пороки древесины. 
2. Деревянные фермы и арки 



 
  ВАРИАНТ № 13 

 
1. Важнейшие физико-механические свойства основных видов 
конструкционных и изоляционных пластмасс, применяемых в строительстве. 
2. Соединения деревянных элементов на лобовых врубках, шпонках; 
призматических и центровых. 

 
  ВАРИАНТ № 14 

 
1.Технологические процессы изготовления конструкций из цельной и 
клееной древесины. 
2. Нагельные  соединения, особенности работы гвоздей, их расстановка. 

 
 

ВАРИАНТ № 15 
1.Способы защиты деревянных конструкций от вредного воздействия 
химически агрессивной среды. 
2. Расчет и конструирование сегментных ферм и шпренгельные конструкции. 

 
ВАРИАНТ № 16 

 
1.Причины и сущность гниения древесины. Основные конструктивные меры 
и химические способы защиты древесины от гниения.  
2.Соединения на пластинах нагельного типа. Клеевые соединения. 
Вклеенные стержни. 

 
 

ВАРИАНТ № 17 
1.Деформирование древесины и сопротивление ее разрушению при 
кратковременном и длительном действии нагрузок. Влияние основных 
пороков на механические характеристики при разных видах напряженного 
состояния. 
2. Достоинства и недостатки древесины и пластмасс как конструкционных 
строительных материалов. 

 
ВАРИАНТ № 18 

1.Основные компоненты пластмасс и древесных пластиков. Виды 
конструкционных и изоляционных пластмасс, применяемых для несущих и 
ограждающих конструкций. 
2. Требования к качеству лесоматериалов для изготовления строительных 
конструкций 
 

 
ВАРИАНТ № 19 



 
1. Влияние различных факторов на прочность древесины. Сортамент 
пиломатериалов. 

 
2. Ремонт и усиление несущих элементов КДиПМ при реставрации и 
реконструкции зданий, сооружений и памятников архитектуры 

 
 

ВАРИАНТ № 20 
 

1. Влажность древесины и снижение ее вредных влияний. Конструктивные и 
химические меры защиты древесины от гниения, энтомологического 
повреждения и пожарной опасности. Способы защитной обработки 
древесины. 
2. Достоинства и недостатки древесины и пластмасс как конструкционных 
строительных материалов. 

 
ВАРИАНТ № 21 

 
1. Влияние влажности древесины на ее прочность. Влияние на прочность 
древесины температуры окружающей среды. 
2. Двухшарнирные и трехшарнирные рамы: гнутоклееные и из 
прямолинейных элементов. 
 
 

 
ВАРИАНТ № 22 

 
1. Техника безопасности в производстве КДиПМ. 
2. Деревянные покрытия прогонного и безпрогонного типа. Двойные и 
одинарные щиты, обрешетки. Консольно-балочные и дощато-спаренные 
прогоны. 

 
 
 
 

ВАРИАНТ № 23 
 

1. Конструктивные мероприятия и химические меры борьбы с возгоранием 
деревянных конструкций. 
2. Виды ферм. Их конструирование. 
 

 
 
 



ВАРИАНТ № 24 
 

1 Физико-механические характеристики древесины как конструкционного 
строительного материала.  
 
2.Конструирование деревянных балок с перекрестной стенкой на гвоздях, 
клееных и клеефанерных балок, армированных балок, конструирование 
цельнодеревянных, составных, решетчатых и клееных стоек. 
 
    

ВАРИАНТ № 25 
1. Виды и марки пластмасс, области их рационального применения в 
строительстве. 
 
2. Деревянные купола: история и виды. 
 

ВАРИАНТ № 26 
 

1.Современные здания и сооружения в мире, построенные с применением ДК 
2. Основные компоненты пластмасс и древесных пластиков. Виды 
конструкционных и изоляционных пластмасс, применяемых для несущих и 
ограждающих конструкций 

 
ВАРИАНТ № 27 

 
1. Физические, механические и технологические свойства древесины и 
пластмасс. 
2. Треугольные распорные конструкции. Клеедощатые арки: 

 
ВАРИАНТ № 28 

 
1.Деревянные стойки. Виды и характеристики. 
2. Инженерное обеспечение эксплуатации несущих и ограждающих КДиПМ. 

 
ВАРИАНТ № 29 

 
1. Транспортирование и монтаж   деревянных конструкций. Контроль 
качества и приемка деревянных конструкций  
2. Сплошные и сквозные плоскостные  деревянные конструкции.  
 

 ВАРИАНТ № 30 
 

1. Большепролетные клееные деревянные конструкции 
2. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, реконструкция и 
модернизация деревянных зданий и сооружений 



2.Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

Контрольная работа выполняется обучающимися на основе 

самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью 

систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития 

творческих способностей студентов, овладения навыками самостоятельной 

работы с научной, научно-методической, нормативно-правовой литературой, 

формирования умений анализировать и отвечать на вопросы, поставленные 

темой работы, делать выводы на основе проведенного анализа. Работы 

приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.      

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: 

выбор темы; общее ознакомление с литературой; составление библиографии; 

углубленное изучение источников; составление плана; оформление готовой 

рукописи. Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для 

этого необходимо ознакомиться со списком тем, предложенных для 

написания работы при изучении данной дисциплины. Следует выбрать тему, 

наиболее интересную для написания, что позволит более творчески подойти 

к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не 

заинтересует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в 

соответствии с разделами и темами, указанными в рабочей программе данной 

дисциплины. При этом о своем выборе нужно сообщить преподавателю, 

ведущему занятия в группе. Основой всякой работы является план. В плане 

подготовки к написанию работы необходимо: уяснение цели контрольной 

работы; изучение литературы; написание введения и заключения. 

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных 

источников). Значительную помощь в подборе литературы по данной 

проблеме и составлении библиографии может оказать разработанная и 

установленная в библиотеке академии информационно-справочная 

компьютерная программа.  

 



Работа включает в себя следующие основные элементы:  

ꞏ титульный лист; 

 ꞏ содержание с указанием вопросов и страниц 

ꞏ основной текст;  

ꞏ приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.); 

 ꞏ список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей 

тему контрольной работы, заключения. Во введении необходимо дать 

обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, сформулировать 

цели и задачи работы. Основная часть работы, в зависимости от вида 

контрольной работы должна включать: ꞏ теоретический анализ проблемы; ꞏ 

изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте; ꞏ 

анализ опыта деятельности специализированных учреждений; ꞏ практическое 

исследование по избранной теме и т.д.  На основании анализа и развития 

темы отдельным разделом формируются “выводы” или «заключение», где 

может быть отражено собственное отношение к данной проблеме, если это 

позволяет специфика дисциплины, по которой пишется работа, подводятся 

итоги с точки зрения: выполнения поставленной цели контрольной работы; 

возможности продолжения исследований по теме контрольной работы. 

 Работа должна быть написана грамотно, четко, разборчиво, с 

выделением абзацев. Обычно она готовится на компьютере, в крайнем случае 

аккуратно переписывается от руки на листах стандартного формата А4. Поле 

с левой стороны должно быть не менее 25 мм, с правой стороны – не менее 5 

мм, а сверху и снизу – по 25 мм. Все страницы нумеруются по центру сверху. 

Первая страница (титульный лист) – не нумеруется. Объем контрольной 

работы должен быть в пределах 13-16 страниц машинописного текста через 

1,5 интервала.  

На титульном листе контрольной работы указываются:  

ꞏ название академии, факультета, кафедры, специальности;  

ꞏ тема контрольной работы, 



 ꞏ фамилия, инициалы студента, 

 ꞏ номер учебной группы и курса, срок обучения; 

ꞏ фамилия и инициалы преподавателя, проверяющего работу. 

  За титульным листом идет оглавление, в котором необходимо указать 

план работы: введение, перечень основных вопросов, заключение, список 

источников и литературы, использованных в работе. Обучающиеся,  могут 

использовать основную и дополнительную литературу, указанную в рабочей 

учебной программе по дисциплине,  в подготовке контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЯ» 

 

Инженерный институт  
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