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1 Общие положения
1.1 Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов первоначаль

ные навыки по проектированию простейших мостов из дерева и древесных кле
еных конструкций. Изучить основные особенности проектирования не только 
пролетных строений, но и опор мостов малых и средних пролетов.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
следующие компетенции:

-  знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, пла
нировки и застройки населённых мест (ПК-1);

-  владение 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-2);

-  способность проводить предварительное технико-экономическое обосно
вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической доку
ментации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-3);

-  способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про
фессиональной деятельности (ПК-4).

1.2 Задачи учебной дисциплины:
• изучение студентами основных этапов проектирования мостов и 

мостовых переходов, в умении комплексно использовать знания по теоретиче
ским основам методов расчета и проектирования мостов, инженерной гидроло
гии, изысканиям мостовых и тоннельных переходов, механике грунтов, геоло
гии, инженерной геодезии и реализовать их при выполнении курсовой работы.

• формирование умения выполнять расчеты деревянных мостовых 
конструкций;

• формирование навыков определения усилий в элементах мосто
вых конструкций на основании приближенных и точных существующих мето
дов расчета.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
- общие сведения об искусственных сооружениях на дорогах;
- нагрузки и воздействия на мосты;
- метод расчета мостов по предельным состояниям;
- конструкция пролетных строений и опор деревянных мостов малых и средних 
пролетов;
- расчет конструкций деревянных мостов.
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1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников.

Дисциплина «Проектирование деревянных мостов» относится к вариатив
ной части блока 1 Дисциплины (модули) и является обязательной дисциплиной 
при освоении ОПОП по профилю «Мосты и транспортные тоннели».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты:

• знать:
-  основополагающие нормативные документы в области проектирования 
деревянных мостов;
-  приемы проектирования мостов с использованием графических про
граммных пакетов;
-  основы проектирования деревянных мостов;
-  нормы проектирования и изыскания деревянных мостов.
• уметь:
-  пользоваться нормативной литературой для проектирования мостов; 
-конструировать и рассчитывать мосты с использованием графических 
программных пакетов;
-  выполнять расчеты деревянных мостов;
-  составлять чертежи и пояснительную записку проектной документации;
-  выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений.
• владеть:
-  навыками расчета и конструирования деревянных мостов;
-  навыками работы с проектной документацией;
-  навыками читать и составлять черте-жи проектной документации.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 -  Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие дис
циплины 
(группы 

дисциплин)
Профессиональные компетенции

ПК-1

знание нормативной базы в обла
сти инженерных изысканий, прин
ципов проектирования зданий, со
оружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и за
стройки населённых мест

Механика грунтов; Г еоло- 
гия; Г еология 2; Инже
нерная геодезия; Электро
снабжение с основами 
электротехники; Теплога- 
зоснабжение с основами 
теплотехники; Водоснаб
жение и водоотведение с 
основами гидравлики; 
Изыскания мостовых и

Инженерная гидроло
гия; Проектирование 
металлических мо
стов; Система управ
ления мостами; Исто
рия развития мосто- и 
тоннелестроения; 
Проектирование ви
сячих и вантовых мо
стов; Г ородские
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тоннельных переходов; транспортные соору

жения; Основания и 
фундаменты транс
портных сооружений; 
Проектирование и 
строительство тонне
лей; Моделирование 
работы несущих кон
струкций мостов;

ПК-2

владение методами проведения 
инженерных изысканий, техноло
гией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с тех
ническим заданием с использова
нием универсальных и специали
зированных программно
вычислительных комплексов и си
стем автоматизированных проек
тирования

Начертательная геометрия 
инженерная и компьютер
ная графика; Механика 
грунтов; Г еология; 
Инженерная геодезия;
Г еология 2; Изыскания 
мостовых и тоннельных 
переходов;

Проектирование ви
сячих и вантовых мо
стов; Строительство 
мостов; Основания и 
фундаменты транс
портных сооружений; 
Проектирование ме
таллических мостов; 
Содержание и рекон
струкция мостов; 
Проектирование и 
строительство тонне
лей; Моделирование 
работы несущих кон
струкций мостов; Ин
женерная гидрология;

ПК-3

способность проводить предвари
тельное технико-экономическое 
обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабо
чую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно
конструкторские работы, контро
лировать соответствие разрабаты
ваемых проектов и технической 
документации заданию, стандар
там, техническим условиям и дру
гим нормативным документам

Г еология 2; Начертатель
ная геометрия инженерная 
и компьютерная графика; 
Г еология; Основы архи
тектуры и строительных 
конструкций;

Организация, плани
рование и управление 
мостостроительным 
производством; Про
ектирование висячих 
и вантовых мостов;
Г ородские транспорт
ные сооружения; 
Строительство мо
стов; Основания и 
фундаменты транс
портных сооружений; 
Основы вычислитель
ной механики в стро
ительных конструк
циях мостовых со
оружений; Проекти
рование железобетон
ных мостов; Проекти
рование металличе
ских мостов; Содер
жание и реконструк
ция мостов; Проекти
рование и строитель
ство тоннелей; Си
стемы автоматизиро
ванного проектирова
ния мостов;

ПК-4 способность участвовать в проек- Изыскания мостовых и Проектирование ме-
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тировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности

тоннельных переходов; таллических мостов; 
Проектирование же

лезобетонных мостов;
Проектирование и 

строительство тонне
лей;

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про

граммы
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК- 

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1

Код
ПК-1

Формулировка компетенции
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест

Код

ПК-1.Б1.В.12
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования сооружений, инженерных систем 
и оборудования

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
-  основополагающие нормативные документы 
в области проектирования деревянных мостов

Лекции.
Самостоятельная 
работа по изуче
нию теоретическо
го материала

Вопросы для текуще
го и промежуточного 
контроля 
Экзамен

Умеет:
-  пользоваться нормативной литературой для 
проектирования мостов

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям и практиче
ским занятиям)

Экзамен

Владеет:
-  навыками расчета и конструирования дере
вянных мостов

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям и практиче
ским занятиям)

Экзамен
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Код Формулировка компетенции
ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, тех

нологией проектирования деталей и конструкций в соответ
ствии с техническим заданием с использованием универсаль
ных и специализированных программно-вычислительных 

___________комплексов и систем автоматизированных проектирования

Код 

ПК-2. Б1.В.12

Формулировка дисциплинарной части компетенции
владение методами проектирования деталей и конструкций 
мостов и мостовых переходов с использованием стандартных 
графических программных пакетов________________________

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
-  приемы проектирования мостов с использо
ванием графических программных пакетов

Лекции.
Самостоятельная 
работа по изуче
нию теоретическо
го материала

Вопросы для текуще
го и промежуточного 
контроля 
Экзамен

Умеет:
-конструировать и рассчитывать мосты с ис
пользованием графических программных паке
тов

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям и практиче
ским занятиям)

Экзамен

Владеет:
-  навыками расчета и конструирования дере
вянных мостов

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям и практиче
ским занятиям)

Экзамен

2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПК-3

Код Формулировка компетенции
ПК-3 способность проводить предварительное технико

экономическое обоснование проектных решений, разрабаты
вать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техниче- 

___________ским условиям и другим нормативных документам_________

Код 

ПК-3.Б1.В.12

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Умение работать с нормативно-технической документацией
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Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
-  основы проектирования деревянных мостов

Лекции.
Самостоятельная 
работа по изуче
нию теоретическо
го материала

Вопросы для текуще
го и промежуточного 
контроля 
Экзамен

Умеет:
-  выполнять расчеты деревянных мостов;
-  составлять чертежи и пояснительную записку 
проектной документации

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям и практиче
ским занятиям)

Экзамен

Владеет:
-  навыками расчета и конструирования дере
вянных мостов;
-  навыками работы с проектной документаци
ей;
-  навыками читать и составлять чертежи про
ектной документации

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям и практиче
ским занятиям)

Экзамен

2.4 Дисциплинарная карта компетенции ПК-4

Код
ПК-4

Формулировка компетенции
способность участвовать в проектировании и изыскании объ
ектов профессиональной деятельности

Код

ПК-4.Б1.В.12

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Способность участвовать в проектировании и изыскании мо
стов и транспортных тоннелей

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
-  нормы проектирования и изыскания деревян
ных мостов

Лекции.
Самостоятельная 
работа по изуче
нию теоретическо
го материала

Вопросы для текуще
го и промежуточного 
контроля 
Экзамен

Умеет:
-  выполнять инженерные изыскания транс
портных сооружений

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к лек
циям и практиче
ским занятиям)

Экзамен

Владеет:
-  навыками расчета и конструирования дере
вянных мостов;
-  навыками работы с проектной документаци-

Практические за
нятия.
Самостоятельная 
работа студентов

Экзамен



10
ей; (подготовка к лек
-  навыками читать и составлять чертежи про циям и практиче
ектной документации ским занятиям)

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество ча

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви
дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 
таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Объём и виды учебной работы

№
п.п. Виды учебной работы Трудоёмкость, ч

по семестрам всего
1 2 3 4
1 Аудиторная (контактная работа) 60 60

- лекции (Л) 24 24
- практические занятия (ПЗ) 36 36

2 С ам о стоятельная работа студентов (СРС) 82 82
- изучение теоретического материала 38 38
- подготовка к практическим занятиям 26 26
- подготовка отчета по практическим заня
тиям 18 18

3 Итоговый контроль (промежуточная атте
стация обучающихся) по дисциплине: зачёт 
/  экзамен

36 36

4 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ)
180

5
180

5



4 Содержание учебной дисциплины
4.1 Модульный тематический план

11

Таблица 4.1 -  Тематический план по модулям учебной дисциплины

Но
мер

учеб
ного
мо

дуля

Номер
раз
дела

дисци
плины

Номер
темы

дисци
плины

Количество часов и виды занятий (очная 
форма обучения)

Трудо
ёмкость, 

ч / ЗЕ

аудиторная работа итого
вый
кон

троль

само-
стоя-
тель
ная

рабо
та

всего Л ПЗ ЛР КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1

Введение 1 1 - - - - - 1
1 0,5 0,5 - - - - - 0,5
2 1 1 - - - - - 1
3 0,5 0,5 - - - - - 0,5
4 1 1 - - - - 6 7
5 5,25 1 4 - 0,25 - - 5,25

2
6 0,5 0,5 - - - - 2 2,5
7 4,5 0,5 4 - - - 1 5,5
8 1,25 1 - - 0,25 - 1 2,25

Итого по модулю: 15,5 7 8 - 0,5 - 10 25,5

2

3
9 2 2 - - - - 6 8
10 2 2 - - - - 6 8
11 1,25 1 - - 0,25 - 4 5,25

4
12 10 2 8 - - - 18 28
13 10 2 8 - - - 18 28
14 5,25 1 4 - 0,25 - 4 9,25

5
15 1 1 - - - - 2 3
16 5,25 1 4 - 0,25 - 2 7,25

Итого по модулю: 36,75 12 24 0,75 60 96,75

3

6 17 2,25 2 - - 0,25 - 4 6,25
7 18 4,25 2 2 - 0,25 - 4 8,25
8 19 3,25 1 2 - 0,25 - 4 7,25

Итого по модулю: 9,75 5 4 - 0,75 - 12 21,75
Промежуточная аттеста

ция
экза
мен 36

Всего: 62 24 36 - 2 36 82 180/5

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Введение. Л -  1 ч.
Организация учебного процесса. Основные понятия, термины и определе

ния. Предмет и задачи дисциплины.



Модуль 1. Общие сведения об искусственных сооружениях на дорогах

Раздел 1. Общие сведения об искусственных сооружениях.
Л -  4 ч, ПЗ -  4 ч, СРС -  6 ч.

Тема 1. Основные понятия о мостовом переходе, водопропускных трубах, 
мостах, тоннелях.

Тема 2. Основные элементы мостов и их виды в зависимости от располо
жения уровня проезда, рода обращающихся по ним нагрузкам, своего назначе
ния, особенностей устройства и условий службы. Краткая характеристика каж
дого вида. Основные требования, предъявляемые к мостам.

Тема 3. Современные направления в развитии строительства мостов. Ос
новные данные для проектирования мостов, общие сведения в стадиях проек
тирования.

Тема 4. Судоходные требования и подмостовые габариты для судоходных 
и несудоходные пролетов мостов и путепроводов. Габариты проезжей части 
мостов, назначение ширины моста, ширина тротуаров. Разбивка моста на про
леты, определение оптимальной стоимости моста, исходя из сравнения стоимо
сти опор моста и его пролетных строений на каждом участке мостового пере
хода.

Тема 5. Нагрузки, принимаемые при расчете мостов: постоянные и времен
ные, вертикальные и горизонтальные, особые сочетания нагрузок. Общие све
дения о расчете мостов по предельным состояниям. Предельные состояния пер
вой и второй группы. Понятия о динамическом коэффициенте, коэффициенты 
надежности и коэффициент сочетания нагрузок.

Раздел 2. Общие сведения о деревянных мостах. (4 часа)
Л -  2 ч, ПЗ -  4 ч, СРС -  4 ч.

Тема 6. Основные особенности деревянных мостов. Исторический очерк их 
развития.

Тема 7. Материал деревянных мостов, требования, предъявляемые к проч
ности и влажности древесины.

Тема 8. Основные системы деревянных мостов и условия их применения. 
Простая балочная система, подкосная и ригельно-раскосная системы. Арочные 
мосты.

Модуль 2. Конструкция и расчет деревянных мостов малых пролетов

Раздел 3. Деревянные мосты малых пролетов.
Л -5  ч, ПЗ - 0 ч, СРС -  16 ч.
Тема 9. Конструкция простейших балочных мостов. Конструкция проезжей 

части балочных мостов, устройство одинарного и двойного дощатого настила 
проезжей части и тротуаров; перильное ограждение.

Тема 10. Виды прогонов, конструкция мостов со сближенными прогонами. 
Мосты с сосредоточенными прогонами, сложные и составные прогоны, со
ставные прогоны на пластинчатых нагелях.
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Тема 11. Опоры простейших балочных мостов, основные элементы опор, 
сопряжение насадки со сваей, конструкция свай, горизонтальные и вертикаль
ные схватки, устройство стыков. Сопряжение мостов с дорогой, заборные стен
ки, деревянные шиты.

Раздел 4. Расчет простейших балочных мостов.
Л -  5 ч, ПЗ -  20 ч, СРС -  40 ч.
Тема 12. Расчет элементов проезжей части, расчет настила одинарного и 

двойного, расчет поперечин. Понятие о коэффициенте упругой передачи.
Тема 13. Расчет прогонов, понятие о коэффициенте поперечной установки, 

определение его для сосредоточенных прогонов от колесной и гусеничной 
нагрузки, для разбросных прогонов и составных на колодках и пластинчатых 
нагелях, расчет прочности соединений.

Тема 14. Расчет опор мостов малых пролетов. Расчет насадок. Расчет свай 
на прочность по материалу. Расчет опор на давление ветра.

Раздел 5. Клееные и клеефанерные конструкции балочных мостов.
Л -  2 ч, ПЗ- 4 ч, СРС -  4 ч.
Тема 15. Особенности клееных конструкций и применяемые материалы. 

Технология изготовления, особенности стыкования. Клееные и клеефанерные 
балки, их конструкция и условия применения. Конструкция клееных пролетных 
строений.

Тема 16. Особенности расчета клееных и клеефанерных балок, состоящих 
из материалов с разными модулями упругости на прогиб и скалывание.

Модуль 3. Конструкция и расчет деревянных мостов средних пролетов

Раздел 6. Конструкции деревянных мостов средних пролетов.
Л -  2 ч, ПЗ - 0 ч, СРС -  4 ч.
Тема 17. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревян

ных мостов. Конструкции проезжей части мостов. Пролетные строения с клее
ными балками. Пролетные строения с деревометаллическими фермами Гау- 
Журавского. Мосты с дощато-гвоздевыми фермами. Пролетные строения с 
применением фанерных труб.

Раздел 7. Расчет пролетных строений деревянных мостов средних проле
тов.

Л -  2 ч, ПЗ - 2 ч, СРС -  4 ч.
Тема 18. Особенности расчета элементов проезжей части. Расчет пролет

ных строений с клееными балками. Определение усилий и расчет элементов 
ферм Гау-Журавского. Расчет пролетных строений с дощато-гвоздевыми фер
мами.

Раздел 8. Опоры деревянных мостов средних пролетов.
Л -  1 ч, ПЗ - 2 ч, СРС -  4 ч.
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Тема 19. Типы и конструкции опор деревянных мостов средних пролетов. 
Особенности расчета опор мостов средних пролетов.

4.3 Перечень тем практических занятий

14

Таблица 4.2 -  Темы практических занятий

№
п.п.

Номер темы 
дисциплины Наименование темы практического занятия

1 2 3

1 Тема 5
Нагрузки, принимаемые при расчете мостов: постоянные 
и временные, вертикальные и горизонтальные, особые 
сочетания нагрузок. Сбор нагрузок по сочетаниям

2 Тема 7 Материал деревянных мостов, требования, предъявляе
мые к прочности и влажности древесины

3 Тема 12 Расчет элементов проезжей части простейших балочных 
мостов, расчет поперечин

4 Тема 13 Расчет прогонов
5 Тема 14 Расчет опор мостов малых пролетов
6 Тема 16 Особенности расчета клееных и клеефанерных балок

7 Тема 18 Расчет элементов проезжей части деревянных мостов 
средних пролетов

8 Тема 19 Особенности расчета опор мостов средних пролетов

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Тем лабораторных работ -  не предусмотрено.

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 
определения, понятия раздела.

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
практическим занятиям, лабораторным работам и индивидуальным 
комплексным заданиям на самостоятельную работу.

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 
график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.



5.1 Виды самостоятельной работы студентов
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Таблица 5.1 -  Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы 
дисциплины Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость,

часов
1 2 3

4 изучение теоретического материала; 
подготовка к практическим занятиям

4
2

6 изучение теоретического материала 2
7 изучение теоретического материала 1
8 изучение теоретического материала 1

9
изучение теоретического материала 
подготовка к практическим занятиям 
подготовка отчета по практическим занятиям

1
1
4

10
изучение теоретического материала 
подготовка к практическим занятиям 
подготовка отчета по практическим занятиям

1
1
4

11 изучение теоретического материала 4

12
изучение теоретического материала; 
подготовка к практическим занятиям 
подготовка отчета по практическим занятиям

2
11
5

13
изучение теоретического материала; 
подготовка к практическим занятиям 
подготовка отчета по практическим занятиям

2
11
5

14 изучение теоретического материала 4
15 изучение теоретического материала 2
16 изучение теоретического материала 2
17 изучение теоретического материала 4
18 изучение теоретического материала 4
19 изучение теоретического материала 4

Итого: 
в ч 82

5.1.1. Изучение теоретического материала
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно
Тема 4. Судоходные требования и подмостовые габариты для судоходных 

и несудоходные пролетов мостов и путепроводов. Габариты проезжей части 
мостов, назначение ширины моста, ширина тротуаров. Разбивка моста на про
леты, определение оптимальной стоимости моста, исходя из сравнения стоимо
сти опор моста и его пролетных строений на каждом участке мостового пере
хода.

Тема 6. Основные особенности деревянных мостов. Исторический очерк их 
развития.

Исторический очерк развития деревянных мостов.



Тема 7. Материал деревянных мостов, требования, предъявляемые к проч
ности и влажности древесины.

Тема 8. Основные системы деревянных мостов и условия их применения. 
Простая балочная система, подкосная и ригельно-раскосная системы. Арочные 
мосты.

Арочные деревянные мосты.

Тема 9. Конструкция простейших балочных мостов. Конструкция проезжей 
части балочных мостов, устройство одинарного и двойного дощатого настила 
проезжей части и тротуаров; перильное ограждение.

Устройство одинарного дощатого настила проезжей части и тротуаров.

Тема 10. Виды прогонов, конструкция мостов со сближенными прогонами. 
Мосты с сосредоточенными прогонами, сложные и составные прогоны, со
ставные прогоны на пластинчатых нагелях.

Мосты с составными прогонами на пластинчатых нагелях.

Тема 11. Опоры простейших балочных мостов, основные элементы опор, 
сопряжение насадки со сваей, конструкция свай, горизонтальные и вертикаль
ные схватки, устройство стыков. Сопряжение мостов с дорогой, заборные стен
ки, деревянные шиты.

Сопряжение мостов с дорогой, заборные стенки, деревянные шиты.

Тема 12. Расчет элементов проезжей части, расчет настила одинарного и 
двойного, расчет поперечин. Понятие о коэффициенте упругой передачи.

Расчет одинарного дощатого настила тротуара.

Тема 13. Расчет прогонов, понятие о коэффициенте поперечной установки, 
определение его для сосредоточенных прогонов от колесной и гусеничной 
нагрузки, для разбросных прогонов и составных на колодках и пластинчатых 
нагелях, расчет прочности соединений.

Расчет прогонов на пластинчатых нагелях.

Тема 14. Расчет опор мостов малых пролетов. Расчет насадок. Расчет свай 
на прочность по материалу. Расчет опор на давление ветра.

Расчет опор на давление ветра.

Тема 15. Особенности клееных конструкций и применяемые материалы. 
Технология изготовления, особенности стыкования. Клееные и клеефанерные 
балки, их конструкция и условия применения. Конструкция клееных пролетных 
строений.

Клееные и клеефанерные балки, их конструкция и условия применения.
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Тема 16. Особенности расчета клееных и клеефанерных балок, состоящих 

из материалов с разными модулями упругости на прогиб и скалывание.
Особенности расчета клееных и клеефанерных балок, состоящих из мате

риалов с разными модулями упругости на прогиб.

Тема 17. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревян
ных мостов. Конструкции проезжей части мостов. Пролетные строения с клее
ными балками. Пролетные строения с деревометаллическими фермами Гау- 
Журавского. Мосты с дощато-гвоздевыми фермами. Пролетные строения с 
применением фанерных труб.

Пролетные строения с клееными балками. Пролетные строения с приме
нением фанерных труб.

Тема 18. Особенности расчета элементов проезжей части. Расчет пролет
ных строений с клееными балками. Определение усилий и расчет элементов 
ферм Гау-Журавского. Расчет пролетных строений с дощато-гвоздевыми фер
мами.

Расчет пролетных строений с клееными балками. Расчет пролетных 
строений с дощато-гвоздевыми фермами.

Тема 19. Типы и конструкции опор деревянных мостов средних пролетов. 
Особенности расчета опор мостов средних пролетов.

Типы и конструкции опор деревянных мостов средних пролетов.

5.1.2 Курсовая работа
Курсовая работа не предусмотрена.

5.1.3. Реферат
Реферат не предусмотрен.

5.1.4. Расчетно-графические работы
Расчетно-графические работы не предусмотрены.

5.3 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса препода
вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, а также на 
развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список во
просов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ра
нее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 
действием: определяются проблемные области, формируются группы. При 
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение 
знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем; от



работка у обучающихся навыков взаимодействия в составе коллектива; закреп
ление основ теоретических знаний.

6 Фонд оценочных средств дисциплины
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций прово

дится в форме теоретического опроса.

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций 
проводится по окончании разделов и модулей дисциплины в следующих фор
мах:

• контрольная работа.

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций

2) Экзамен
Условием допуска к экзамену является выполнение всех практических за

нятий. Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет 
содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание.

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных 
точек и таблица планирования результатов обучения, контрольные задания к 
экзамену, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 
входят в состав РПД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элемен
тов и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и ̂ частей компетенций
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Контролируемые результаты освоения дисципли
ны (ЗУВы)

Вид контроля

ТК ПК ПЗ Эк
замен

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
-  основополагающие нормативные документы в об
ласти проектирования деревянных мостов;

+ + +

-  приемы проектирования мостов с использованием 
графических программных пакетов;

+ + +

-  основы проектирования деревянных мостов. + + +
-  нормы проектирования и изыскания деревянных 
мостов.

+ + +

Умеет:
-  пользоваться нормативной литературой для проек
тирования мостов; + +
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-  конструировать и рассчитывать мосты с использо
ванием графических программных пакетов; + +

-  выполнять расчеты деревянных мостов; + +
-  составлять чертежи и пояснительную записку про
ектной документации.

+ +

-  выполнять инженерные изыскания транспортных 
сооружений. + +

Владеет:
-  навыками расчета и конструирования деревянных 
мостов;

+ +

-  навыками работы с проектной документацией; + +
-  навыками читать и составлять черте-жи проектной 
документации.

+ +

ТК -  текущий контроль (оценка знаний);
ПК -  промежуточный контроль (оценка знаний);
ПЗ -  выполнение практических занятий (оценка умений и владения навыками);



7 График учебного процесса по дисциплине
20

Таблица 7.1 -  График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого,

ч1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Раздел: Р1, Р2 Р3, Р4, Р5 Р6, Р7, Р8
Лекции 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 24
Практические
занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Лабораторные
работы

КСР 0,5 0,75 0,75 2

Изучение тео
ретического 
материала

1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 42

Подготовка к 
практическим 
занятиям

1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 40

Подготовка 
отчета по 
практическим 
занятиям

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Модуль: М1 М2 М3

Дисциплин.
контроль

экза
мен
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8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литера
турой

Б1.В.12
Проектирование дере
вянных мостов

Блок 1. Дисциплины (модули)

X

(цикл дисциплины)

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла

X обязательная 
по выбору студента

(индекс и полное название дисциплины)

08.03.01 Строительство, 

профиль «Мосты и транспортные тоннели»

(код направления подготовки / (полное название направления подготовки/специальности)
специальности)

с т /м т т Уровень
подготовки: X

специалист Форма 
бакалавр обучения:

_Х_ очная
заочная

(аббревиатура направления / специ
альности) ----

магистр
----

очно-заочная

2016 Семестр(-ы): 5 Количество групп: 1
(год утверждения 

учебного плана ООП) Количество студентов: 25

Шрейдер Н.А. асс.
(фамилия, инициалы преподавателя) (должность)

автодорожный
(<факультет)

Автомобильные дороги и мосты
(кафедра)

2-391-573
(контактная информация)



8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи
мой для освоения дисциплины
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№
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц)

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 
в 

би
бл

ио
те

ке

1 2 3
1 Основная литература

1

Проектирование и расчёт деревянных автодорожных мостов : 
учебное пособие для вузов / А. В. Цыганков ; Пермский госу
дарственный технический университет .—  Пермь : Изд-во 
ПГТУ, 2007 433 с.

100+ЭБ

2
Проектирование мостовых и строительных конструкций : 
учебное пособие для вузов / П. М. Саламахин .— Москва : 
КНОРУС, 2011 .—  402 с.

2

2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания

1 Проектирование деревянных мостов : учебник для вузов / Е. Е. 
Гибшман .—  Москва : Транспорт, 1965 .—  328 с.

4

2

Мосты и сооружения на автомобильных дорогах : учебник для 
автомобильно-дорожных техникумов / М.Е. Гибшман, И.Е. 
Дедух .—  3-е изд., перераб. и доп .— Москва : Транспорт,
1981 .—  399 с

69

3

Расчет деревянных автодорожных мостов : учебное пособие 
для вузов / В. А. Российский, П. А. Брусенцов, Н. П. Лукин ; 
Под ред. В. А. Российского .—  2-е изд., перераб. и доп .—  Ки
ев : Вища шк., 1973 .—  211 с.

3

2.2 Периодические издания
Не требуется

2.3 Нормативно-технические издания

1
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» актуализированная ре
дакция СНиП 2.05.03-84

Техэкс-
перт

2.4 Официальные издания
не предусмотрено

2.5 Электронные ресурсы

1

Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ре
сурс : полнотекстовая база данных: электрон, журн. на рус., 
англ., нем. яз. : реф. и наукометр. база данных] / Науч. элек
трон. б-ка. -  Москва, 1869- . -  Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. -  Загл. с экрана

2

Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ре
сурс : полнотекстовая база данных: электрон, база данных : 
диссертации и авторефераты диссертаций по всем отраслям 
знания] / Рос. гос. б-ка. — Москва, 2003- . — Режим доступа:

Кс

в

http://elibrary.ru/


23

httD://diss.rsl.ru/. -  Загл. с экрана

3

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная право
вая система : документы и комментарии : универсал, информ. 
ресурс]. -  Версия Проф, сетевая. -  Москва, 1992. -  Режим дос
тупа: Компьютер, сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. поли
техи. ун-та, свободный.

Основные данные об обеспеченности н а _____________________________

Основная литература | X | обеспечена | | не обеспечена

Дополнительная литература | X | обеспечена | 1 не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки /  У ^ Л _____ Н.В. Тюрикова

Текущие данные об обеспеченности на _____________________________
(дата контроля литературы)

Основная литература | | обеспечена 1 | не обеспечена

Дополнительная литература | | обеспечена | | не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки   Н.В. Тюрикова



8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные
обучающие и контролирующие программы

не предусм отрены

8.4 Аудио- и видео-пособия
не предусм отрены

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле
ния образовательного процесса по дисциплине

9.1 Специализированные лаборатории и классы
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Таблица 9.1 -  Специализированны е лаборатории и классы

№
п.п.

Помещения Площадь,
м2

Количество
посадочных

местНазвание Принадлежность
(кафедра)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5 6

1 Лекционная аудитория кафедра АДМ 104 44 30

9.2 Основное учебное оборудование

не предусм отрено



9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
9.1 Специализированные лаборатории и классы

25

Таблица 9.1 -  Специализированны е лаборатории и классы

№
п.п.

Помещения Площадь,
м2

Количество
посадочных

местНазвание Принадлежность
(кафедра)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5 6

1 Лекционная аудитория кафедра АДМ 104 44 30

9.2 Основное учебное оборудование

Таблица 9 .2  -  У ч ебн ое оборудование

№
п.п.

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката)

Кол-во,
ед.

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5

1

Плакаты по судоходным 
габаритам, конструкции 
проезжей части 
деревянных мостов

2 собственность 104
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Лист регистрации изменений

№
п.п. Содержание изменения

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой

1 2 3

1

2

3

4


