
 



Наименование дисциплин 

Распределение по 
семестрам 

Аннотация дисциплины 
Зач. 
ед 

Эк-
за
ме
н 

За
чет  

МОДУЛЬ ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ 

32.00   
 

Базовая часть 15.00    

Философия 3.00 4  

Получение знаний по истории мировой и отечественной философии, как о разных вариантах осмысления мировоззренческих и ме-
тодологических проблем; приобщение к основополагающим духовным и культурным ценностям; стремление к целостному воспри-
ятию мира и помощь в поиске своего места в нѐм; знание основ философии, еѐ общей структуры, место философии в структуре 
знания; роль философии как общей методологии познания; ценностно-нормативная функция философии, соотношение философ-
ских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности; творческая природа мышления, неисчерпаемость по-
знания, позитивная роль свободы суждений, дискуссий. 

История 3.00 1  

Актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь 
российского народа. Различные исторические эпохи и периоды органической взаимосвязи российской и мировой истории, место 
российской цивилизации во всемирноисторическом процессе. Изменения в исторических представлениях, которые произошли в Рос-
сии в последнее десятилетие, историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. Проблемы изучения, охра-
ны и использования культурного наследия России. 

Иностранный язык 9.00 2 1, 3 
Развитие навыков чтения литературы по специальности «Информационные системы и технологии» с целью извлечения информа-
ции; развитие навыков публичной речи (сообщения, доклад, дискуссия) в рамках специальности; развитие навыков делового письма 
и ведения переписки по общим проблемам информационных систем и технологий. 

Вариативная часть 10.00    

Русский язык и культура речи 2.00  1 

Элементы системы языка и правила, относящиеся ко всем его уровням – фонетическому, лексическому, грамматическому. Разные 
сферы функционирования русского языка в письменной и устной его разновидностях. Нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты речи. Основные правила и современные принципы составления текстов разной стилистической направленности, а также 
иметь представление о речевых, лексических, грамматических и стилистических ошибках и о приемах их коррекции в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Различные риторические приемы, способствующие успеху устного выступле-
ния. 

Психология 2.00  1 
Методологические, дидактические, социокультурные традиции инженерных ВУЗов. Особенности инженерного мышления и профес-
сиональное самосознание специалиста. Профессиональное самоопределение личности. Процесс развития карьеры. Модели инди-
видуального планирования карьеры. Методы профессиографического анализа. Уровни современного профессионализма. 

Основы менеджмента и мар-
кетинга 

3.00  3 

Основы теории и практики науки управления и социального планирования, которые обеспечивают достижение целей организации. 
Основные школы и подходы в управленческой деятельности, организационные структуры управления - виды и принципы построе-
ния. Мотивация как функция управления, принятие решений в управлении. Сущность и принципы маркетинга, маркетинг товаров для 
производства. Маркетинг в строительстве. 

Экономика 3.00  2 
Основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы, а также основные эта-
пы развития экономической теории. Представление об основных особенностях ведущих школ и направлений экономической науки. 



Экономическое мировоззрение на основе модели, адекватной реальным социально-экономическим условиям посредством традици-
онных для России патриотических ценностей. Проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических по-
следствий.  

Дисциплины по выбору 7.00    

Основы патентоведения 4.00 2  

Основные понятия и современное законодательство в области охраны промышленной собственности, условия обеспечения охраны 
исключительных прав на объекты промышленной собственности. Основы патентно - информационных исследований. Процедуры 
оформления исключительных прав на промышленную собственность. Служебные и секретные изобретения. Организация патентно - 
лицензионной работы на предприятии. 

Защита интеллектуальной 
собственности 

4.00 2  
Интеллектуальная собственность. Авторское право. Смежные права. Права авторов, исполнителей и иных лиц. Патентное право. 
Передача исключительного права. Защита интеллектуальных прав. 

Социология 3.00  1 
Формирование представлений об обществе как социальном организме, ознакомление с многообразием социальных связей. Изуче-
ние специфики социального поведения людей, зависимости этого поведения от социальных условий и индивидуальных различий. 
Освоение социологических методов управления трудовым коллективом. 

Социальное конструирование 
реальности 

3.00  1 

Особенности социального прогнозирования как метода научного познания. Взаимосвязь научно - технического, экономического и 
социального прогнозирования. Этапы и методы социального прогнозирования. Нормативная база и информационное обеспечение 
социального проектирования. Методы и средства социального проектирования - матрицы идей, мозговой штурм и синектика. Ре-
сурсное обеспечение социального проектирования. 

МОДУЛЬ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЙ И ОБЩЕТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ 

71.00   
 

Базовая часть 39.00    

Математика 14.00 1,3 2 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Элементы векторной и высшей алгебры. Введение в математический анализ. Диф-
ференциальное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. Неопреде-
ленный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения выс-
ших порядков. Уравнения математической физики. Элементы дискретной математики. Элементы математической и алгоритмической 
логики. Графы. Теория алгоритмов. Основы теории вероятностей. Непрерывные случайные величины. Основы математической ста-
тистики. Проверка статистических гипотез. 

Физика 8.00 1 2 

Основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики; законы Ньютона и 
законы сохранения; принципы специальной теории относительности Эйнштейна, элементы общей теории относительности; элемен-
ты механики жидкостей; законы термодинамики; процессы переноса в газах, уравнения состояния реального газа; элементы физики 
жидкого и твердого состояния вещества; физика поверхностных явлений, законы электростатики, природа магнитного поля и пове-
дение веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла; волновые процессы, геометрическая и 
волновая оптика; взаимодействие излучения с веществом, соотношение Гейзенберга, уравнение Шредингера и его решения для 
простейших систем; строение многоэлектронных атомов, квантовую статистику электронов в металлах и полупроводниках, физика 
контактных явлений, строение ядра, классификация элементарных частиц. 

Химия 8.00 2 3 

Строение атома, химическая таблица Д.И. Менделеева. Химические свойства элементов. Основные законы химии. Закон Авокадо, 
молярный объем, число эквивалентности. Понятие растворов, законы эквивалентности для растворов. Основы химической термоди-
намики, тепло, работа, энтальпия, энтропия. Закон Гесса, уравнение Больцмана, энергия Гиббса. Химическая кинетика и равнове-
сие, катализ. Электрохимические процессы. Химический и физико- химический методы контроля строительных материалов. Основ-



ные понятия и определения количественного химического анализа. Гравиметрический метод.  

Экология 3.00  4 

История возникновения и развития науки. Эпоха глобального экологического кризиса. Природные ресурсы и природопользование. 
Ресурсосбережение. Экономический аспект в природопользовании.  Антропогенное загрязнение окружающей среды и здоровье че-
ловека. Государственный экологический контроль. Экологическое право. Международное сотрудничество в сфере природопользова-
ния охраны окружающей среды. 

Информатика 6.00 4,5 3 

 Основы современных информационных технологий, тенденции их развития, принципы построения информационных моделей, про-
ведение анализа полученных результатов, применение современных информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти. Общие теоретические основы информатики. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 
Основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач. 

Вариативная часть 21.00    

Теоретическая механика 4.00 3  

Аксиомы статики и системы сходящихся сил, связи и их реакции. Системы параллельных сил и момент силы, распределенная на-
грузка. Приведение системы сил к простейшему виду, теорема о сложении сил, теорема о сложении пар сил, главный вектор и глав-
ный момент. Теорема Пуансо. Статика несвободного твердого тела, система сочлененных сил. Центр тяжести и сила трения, центр 
параллельных сил, силы трения при покое и скольжении. Кинематика материальной точки - траектория, скорость, ускорение. Кине-
матика твердого тела. Динамика материальной точки, инерциальные и неинерциальные системы отсчета, законы Ньютона. Теория 
колебаний, резонанс. Динамика механической системы, дифференциальные уравнения движения системы, потенциальная и кинети-
ческая энергия. Динамика твердого тела Дифференциальные уравнения движения твердого тела. 

Общая теория измерений 4.00 4  

Формально - логические основания измерений, неоднозначность образов действительности. Виды физических моделей и модель-
ные эксперименты. Шкалы измерений, построение физических шкал измерений, основное уравнение измерений. Средства и методы 
измерений физических величин, погрешности измерений. Математическая обработка результатов измерений и методы интерприта-
ции экспериментальных данных. Современные физические методы измерения параметров веществ и материалов. 

Основы сопротивления ма-
териалов и строительной 
механики 

6.00 7 5,6 

Напряжения и усилия, внутренние усилия в сечениях стержней, метод сечений. Напряженно-деформированное состояние материала 
в точке, главные напряжения и деформации, виды напряженных состояний. Обобщенный закон Гука, удельная потенциальная энер-
гия упругой деформации и ее составные части. Центральное растяжение и сжатие стержней, определение напряжений, деформаций 
и перемещений, расчеты на прочность и жесткость. Экспериментальное изучение материалов при растяжении - сжатии. Статически 
неопределимые задачи растяжения - сжатия. Кручение прямых стержней, определение напряжений и перемещений, статические 
неопределимые задачи при кручении. Прямой поперечный изгиб стержней, сложное сопротивлении стержней. Устойчивость цен-
трально сжатых стержней. Расчет стержней под действием ударных и циклических нагрузок. Понятие о пластинах и оболочках. Мно-
гопролетные балки, статически определимые рамы и фермы. Статически неопределимые стержневые системы. 

Детали машин (приборов) 4.00 5  
Классификация машин, механизмов и деталей. Механические передачи - зубчатые, червячные, цепные, передачи винт - гайка, 
фрикционные механические передача, ременные. Валы и оси. Опоры валов и осей, подшипники и подпятники. Соединения деталей, 
разъемные, неразъемные, с натягом. Упругие элементы, пружины. Муфты. Конструирование корпусных деталей механизмов. 

Основы архитектуры и 
строительных конструкций 

3.00  4 

Сущность архитектуры, ее определения и задачи. Основы архитектурно - строительного проектирования. Жилые здания и комплек-
сы, их классификация. Принципиальные конструктивные решения жилых зданий и конструктивные элементы, выбор проектных ре-
шений. Физико - технические основы архитектурно - строительного проектирования. Объемно- -планировочные, композиционные и 
конструктивные решения жилых зданий и комплексов. Защита и эксплуатация зданий и сооружений. 

Дисциплины по выбору 11.00    

САПР и базы данных 3.00  4 
Обзор систем автоматического проектирования (САПР). Назначение, классификация, структура САПР. Системы управлений базами 
данных. Этапы проектирования баз данных, использование диаграмм «сущность - связь». Разработка баз данных в среде MS 
Access, элементы реляционной алгебры, формирование отчетов. 



Работа со стандартными 
компьютерными программа-
ми 

3.00  4 
Autodesk AutoCad 2012. Метод построения плоского чертежа, 3D моделирование. Autodesk Architectural Desktop 2012, создание ос-
новных конструктивных элементов здания. Autodesk Revit Architectural 2012, создание основных конструктивных элементов здания 
возможностями системы. 

MS Access 4.00  4 
Обзор систем автоматического проектирования (САПР) и систем управления базами данных (СУБД). Основы проектирования баз 
данных, этапы разработки, реляционные модели данных. Разработка баз данных в среде MS Accessу, объекты базы, сервисные 
средства описания структуры, целостность данных. Поиск, фильтровка и выборка информации. 

Autocad 4.00  4 
Autodesk AutoCad 2012, возможности плоского черчения, построение и редактирование плоских объектов. Стандартные трехмерные 
твердотельные объекты, логические операции. Создание твердотельных объектов выдавливанием или вращением. 

Стандартизация и сертифи-
кация строительных мате-
риалов 

4.00 2  

Основные этапы развития стандартизации и сертификации строительных материалов. Правовые и нормативно - технические осно-
вы стандартизации и сертификации строительных материалов, задачи унификации. Введение в рынок новой продукции в строитель-
стве, общероссийские классификаторы технико - экономической информации. Организация деятельности органов по сертификации. 
организация деятельности испытательной лаборатории, виды и методы испытаний строительных материалов. Формы и схемы под-
тверждения соответствия. Аккредитация органов по сертификации. 

Метрологическое обеспече-
ние строительства 

4.00 2  
Нормативно - правовые основы метрологии. Государственное регулирование и государственный метрологический надзор, поверка 
средств измерения (СИ), межповерочные интервалы СИ, калибровка СИ. Организационная основа метрологического обеспечения, 
государственная метрологическая служба (ГМС). Оценка качества метрологического обеспечения. 

МОДУЛЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 

108.00   
 

Базовая часть 56.00    

Инженерная и компьютерная 
графика 

6.00 3 2 
Основные принципы создания и обработки изображений в растровой и векторной графике. Теоретические основы построения чер-
тежей с учетом требований стандартов Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД). Теоретические основы черчения – 
начертательной геометрии. 

Основы проектирования про-
дукции 

4.00   7 

Жизненный цикл продукта, использование информационных технологий на различных этапах жизненного цикла. Структура научно - 
исследовательских работ. Методология научных исследований, методы математико - статистического планирования и разработки 
результатов проектирования. Методология технологического проектирования. Информационный поиск, оформление и представле-
ние результата научно - исследовательских работ. 

Строительные материалы 3.00   5 
Химический, минеральный и фазовый состав материалов, классификация строительных материалов, гидрофизические, механиче-
ские и химические свойства строительных материалов. Сырье и принципы производства строительных материалов. Понятия о ме-
таллах и сплавах, марки и способы обработки, теория и технологии термической обработки сталей. 

Электротехника и электрони-
ка 

5.00 5   

Электрические цепи постоянного тока.  Однофазные цепи переменного тока. Трехфазные цепи переменного тока. Трансформаторы.  
Электрические машины. Аналоговые электронные устройства. Операционные усилители и стабилизаторы напряжения. Фотоэлек-
трические приборы (ФЭП). Основы комбинационных цифровых устройств. Последовательностные цифровые устройства. Аналого-
цифровые и цифро-аналоговые устройства. 

Основы технологии произ-
водства 

4.00 8   
Основы технологического проектирования. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов. Технологиче-
ские процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. Технологические процессы устройства защитных 
покрытий. Технологические процессы устройства отделочных покрытий. 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

4.00 7   

Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения. Негативные факторы производственной среды, влияние на 
здоровье человека и защита от них. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации мирно-
го и военного времени. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти. 



Метрология 4.00 4  

Теоретические основы метрологии. Погрешности измерений, истинные и действительные значения измеряемых величин, динамиче-
ские измерения и динамические погрешности. Систематические погрешности, случайные погрешности, закон распределения случай-
ных погрешностей, точные оценки законов распределения. Грубые погрешности и методы их исключения, критерии Граббса, Рома-
новского, Шовэне, критерий Дикса. Обработка результатов измерений. Измерительные сигналы, классификация сигналов, квантова-
ние и дискретизация. Средства измерений (СИ), метрологическая надежность СИ. Метрологическое обеспечение, государственный 
надзор. 

Основы технического регули-
рования 

6.00 6 5 

Цели, принципы и функции стандартизации. Документальное обеспечение технического регулирования и стандартиза-
ции.Классификация и характеристика видов стандартов, стандарты организации. Классификация и каталогизация продукции, разра-
ботка и применение федерального каталога продукции.  Межгосударственная система стандартизации. Применение международных 
и региональных стандартов, стандартизация услуг, подтверждение соответствия. Правила и документы проведения обязательной 
сертификации продукции в системе ГОСТ Р. Добровольная сертификация. Аккредитация органов по сертификации., порядок прове-
дения сертификации производств. Система менеджмента качества в техническом регулировании. 

Физические основы измере-
ний и эталоны 

3.00   3 

Изучение иерархии структурных элементов природы, микро- и макровселенная, физическая картина мира. Пространство - время и их 
симметрия, космологическия модель пространства - времени. Структура процессов эволюции, энергия и энтропия. Основные физи-
ческие законы и системы физических величин. Структура согласования фундаментальных физических констант. Фундаментальные 
пределы точности измерений. Физические принципы создания эталонной базы. 

Взаимозаменяемость и нор-
мирование точности 

5.00 6  
Основные сведения о размерах и соединениях. Система допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений. Средства 
измерения линейных размеров, углов и конусов. Допуска формы, расположения и шероховатости. Допуски и посадки резьбового 
соединения. Взаимозаменяемость. Размерные цепи. Автоматизация контроля измерений, основные сведения о единстве измерений. 

Методы и средства измере-
ний и контроля 

5.00 7 6 

Физические величины и их измерения. ошибки и погрешности измерений. измерение величин, относящихся к основным разделам 
физики. Системы классификации средств измерений (СИ). СИ при измерении геометрических величин, времени, массы, плотности, 
давления, энергии, мощности, электрических и магнитных, акустических, оптических величин. Оборудование, используемое для оп-
ределения состава и строения строительных материалов (вяжущих, теплоизоляционных материалов, стекла и пластмасс). 

Управление качеством, ква-
лиметрия и системный ана-
лиз 

7.00 8 7 

Менеджмент качества продукции, эволюция качества, МС ИСО серий 9000 и 10 000. Национальные стандарты и менеджмент каче-
ства. Менеджмент качества как прикладной системный анализ. Менеджмент качества продукции на предприятии. Информационные 
технологии в менеджменте качества. Значение философии и практики всеобщего управления качеством. Основная схема квалимет-
рии, типы и свойства квалиметрических шкал. Квалиметрическое оценивание качества предприятий. Краткая история системной 
методологии, модели и конфигураторы систем. Методы генерации альтернатив. Критерии выбора и принятия решения, алгоритмы 
системного анализа. Основные модели систем менеджмента качества. Информационные технологии в интегрированных системах 
менеджмента. 

Вариативная часть 35.00    

Введение в специальность 3.00  1 

Принципы, цели, задачи и значение специальности и ее основные понятия. Основные положения стандартизации, метрологии и 
управления качеством. Глобальная концепция о сертификации и испытаниях. ФЗ РФ «О техническом регулировании» Системы стан-
дартизации и метрологии, национальная система стандартизации РФ. Менеджмент качества, современные вопросы управления 
качеством в строительстве. 

Технология контроля, орга-
низация и технология испы-
таний 

6.00 7 8 

Методика контроля при изучении основ строительного материаловедения. Контроль сырья при производстве строительных мате-
риалов. Контроль качества строительных материалов. Систематизация видов испытаний, правила отбора и хранения проб материа-
ла. Информационное и метрологическое обеспечение испытаний, ошибки и погрешности. Испытания на воздействие механических 
факторов, на воздействие климатических факторов, на надежность. Обработка результатов испытаний. Измерительные приборы 
для статических испытаний. Неразрушающие методы испытаний. 



Статистические методы кон-
троля и управления качест-
вом 

5.00 6 5 

Типы и методы контроля, «петля качества». Теоретические и выборочные распределения качественных и количественных характе-
ристик случайной величины. Статистическое оценивание, проверка статистических гипотез, теория выборочного контроля, статисти-
ческий контроль производства. Контрольные карты Шухарта, статистический приемочный контроль. Выборочный контроль с помо-
щью приемочных контрольных карт. Статистические методы анализа причин дефективности производства, основные направления 
развития статистических методов контроля качества. Компьютеризированные системы статистических методов в управлении каче-
ством. 

Автоматизация измерений, 
испытаний и контроля 

3.00  8 
Микропроцессоры, архитектура, понятие ЦПУ. Виды обеспечения систем АИИК., этапы развития автоматизации, понятие интерфей-
са. Компьютерные системы АИИК, особенности работы IBM PC. АИИК на основе программируемых логических контролеров, ПЛК 
фирмы OMRON. Метрологическое обеспечение систем АИИК. 

Программные статистические 
комплексы 

2.00  6 
Случайные величины и показатели качества. Генеральная совокупность и выборки статистики. Таблицы и статистические функции в 
MS Excel. Критерий Стьюдента для сравнения двух выборок по среднему. Дисперсионный анализ. Правила работы в среде стати-
стических программных комплексов. 

Управление данными 2.00  7 
Структура современной вычислительной системы. Типы баз данных, списки и их организация в ОЗУ. Функции систем управления 
базами данных, современные СУБД. Языки баз данных, макросы, искусственный интеллект. Интегрирование данных между Access и 
SharePoint. Современные информационные системы, облачные технологии. 

Планирование и организация 
эксперимента 

3.00 8  

Научный и промышленный эксперимент. Случайные величины и показатели качества, генеральная совокупность и случайная вы-
борка. Различие средних и однородность дисперсий. Качественные и количественные факторы, факторный анализ, полный много-
факторный анализ. Латинские квадраты. Греко - латинские квадраты и планы экспериментов по ним. Латинские и греко - латинские 
кубы 1 и 2 порядков. Полный факторный эксперимент и реплики. Выбор оптимального плана. Эксперимент в области, близкой к экс-
тремуму. Планирование эксперимента в программно - статистических комплексах. 

Технология разработки стан-
дартов и нормативной доку-
ментации 

4.00 8  

Взаимосвязь стандартизации с метрологией и сертификацией. Организация проведения работ по стандартизации и порядок их пла-
нирования. Требования к основополагающим стандартам. Требования к стандартам на методы контроля. Изложение стандарта. 
Порядок разработки национального стандарта, стандарта организации. Порядок утверждения стандартов, контроль за их внедрени-
ем. Порядок разработки ТУ. Технические регламенты, основные принципы и методы стандартизации. Использование систем пред-
почтительных чисел при разработке стандартов. Разработка технологической документации.  

Системы качества 5.00 6 5 

Методология и этапы развития систем управления качеством, модели систем качества, отечественные модели систем управления 
качеством. Стандарты ИСО серии 9000, основные принципы всеобщего менеджмента качества. Модель качества по ГОСТ Р ИСО 
9001 -2008. Технология разработки и внедрения системы качества на предприятии, структура и содержание документации. Сертифи-
кация систем менеджмента качества. Оценка затрат на систему качества. Эффективность систем менеджмента качества. Интегри-
рованные системы менеджмента качества, инструменты ИМС. Современные средства обеспечения качества на предприятиях. 

Экономика качества, стан-
дартизации и сертификации 

2.00  7 

Социально - экономические аспекты качества. Категории продукции, ее свойства и измерение качества. Основы системы менедж-
мента качества. Планирование качества продукции. Контроль и оценка качества продукции. Классификация затрат в управлении 
качеством. Затраты на продукцию, стандартизацию и сертификацию. Основные  категории экономики управления качеством. Оценка 
экономического эффекта от внедрения системы менеджмента качества. Эффективность управления оборудованием. Управление 
затратами на основе проектного анализа. Экономические аспекты нормативно - правового обеспечения качества стандартизации и 
сертификации. 

Дисциплины по выбору 17.00    

Системы менеджмента и 
контроля качества в строи-
тельстве 

6.00  6 
Стандарты систем менеджмента качества. Международные стандарты на системы качества серии ISO 9000. Постоянное улучшение 
(непрерывное совершенствование). Документация системы менеджмента качества. Подтверждение соответствий в строительстве. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением качества в строительстве. Полномочия органов государственного контроля и 



надзора, документы органов государственного контроля. 

Контроль качества строи-
тельных материалов и изде-
лий 

6.00  6 

Методика контроля при изучении основ строительного материаловедения. Оценка качественных показателей строительных мате-
риалов и изделий в зависимости от классификации и их свойств. Контроль качества сырья и технологии производства строительных 
материалов. Контроль качества строительных материалов, полученных термической обработкой сырья. Контроль качества неорга-
нических вяжущих веществ и строительных материалов на их основе. Контроль качества строительных материалов на основе орга-
нического сырья. Контроль качества строительных материалов специального функционального назначения. 

Строительные конструкции 3.00  8 

Классификация бетона и арматуры, железобетон. Расчет изгибаемых ж\б конструкций. Расчет на прочность по наклонным сечениям. 
Конструирование изгибаемых, сжатых и растянутых элементов. Ж/б, монолитные и сборные перекрытия. Многоэтажные гражданские 
здания. Одноэтажные промышленные здания. Свойства и работа строительных сталей, работа стали под нагрузкой, основы расче-
та. Соединение МК, их работа и расчет. Металлические балки, колонны, фермы и стальные каркасы. Структура и пороки древесины. 
Строительные пластмассы. Свойства древесины и пластмасс как строительных конструкционных материалов. Соединение элемен-
тов из дерева и пластмасс. Технология изготовления клееных конструкций. Сплошные и сквозные плоские конструкции покрытия. 

Основы строительного кон-
струирования 

3.00  8 

Свойства строительных материалов. Железобетонные конструкции зданий и сооружений. Общие принципы проектирования железо-
бетонных конструкций. Конструктивные схемы. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. Способы создания 
преднапряжения. Конструкции плоских перекрытий. Ребристые монолитные перекрытия с плитами, опертыми по контуру. Балочные 
сборно-монолитные перекрытия. Сущность сборно-монолитных перекрытий и их конструкции. Конструкции одноэтажных промыш-
ленных зданий. Расчет поперечной рамы, расчетная схема и нагрузки. Конструкции покрытий. Плиты покрытий, балки, фермы. Осо-
бенности конструкций одноэтажных каркасных зданий из монолитного бетона. Тонкостенные пространственные перекрытия. Конст-
руктивные особенности. Железобетонные колонны и фундаменты. 

Каталогизация строительных 
изделий и конструкций 

3.00  8 

Анализ отечественного и зарубежного опыта в области каталогизации. Необходимые условия каталогизации, общие требования. 
Организационная структура системы каталогизации в строительстве. Задачи каталогизации, основные этапы и компоненты системы 
каталогизации строительной продукции. Методические основы комплексного проведения каталогизации, обоснование ее принципов 
и методов. Нормативное обеспечение. Метод оптимальной специализации производства. Финансовое обеспечение работ по катало-
гизации. Субъекты каталогизации, актуальные задачи системы каталогизации.  

Классификация и кодирова-
ние продукции в строитель-
стве 

3.00  8 
Классификация: понятия, методы, правила, виды. Кодирование товаров. Штриховое кодирование товаров. Классификаторы видов 
экономической деятельности, продукции и услуг. Товароведная классификация товаров. Классификация товаров, применяемая в 
маркетинге и международной торговле. 

Стандартизация и сертифи-
кация строительных конст-
рукций 

2.00  8 

Основные этапы развития стандартизации строительных конструкций. Стандартизация строительных конструкций. Аспекты и задачи 
унификации строительных конструкций. Организация деятельности органов по сертификации, испытательной лаборатории (центра). 
Системы сертификации строительных конструкций. Формы и схемы подтверждения соответствия. Последовательность процедур 
подтверждения соответствия строительных конструкций. Декларирование соответствия, как процедура подтверждения соответствия 
строительных конструкций. Сертифицированные испытания. Неразрушающие методы испытаний и контроля строительных конст-
рукций. 

Стандартизация и сертифи-
кация технологий строитель-
ного производства и кон-
троль качества строительно-
монтажных работ 

2.00  8 

Основы технического регулирования в строительстве. Стандартизация в строительстве. Основные понятия и принципы стандарти-
зации в строительстве. Разработка стандартов и стандартизация строительной продукции, оценка качества продукции и технической 
документации. Система управления качеством строительной продукции и охраной труда. Последовательность процедур подтвер-
ждения соответствия в строительстве, участники процедур. Сертификация систем управления качеством в строительстве и систем 
управления охраной труда в строительстве. 

Правоведение. Основы зако-
нодательства в строительст-

3.00  8 
Понятие и сущность государства и права. Источники права. Правоотношение. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Основы конституционного права РФ. Основы гражданского и трудового права РФ. Основы административного и уголовного права 



ве РФ. Основные законодательные акты в строительстве. Законодательные и нормативные правовые акты обеспечения условий и ох-
раны труда. Законодательные и нормативные основы стандартизации и сертификации в области охраны труда. Законодательные 
основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Законо-
дательные основы пожарной безопасности. 

Правовые вопросы 3.00  8 

Основы теории  государства и права. Основы конституционного права Российской Федерации.  Основы гражданского права РФ. Ос-
новы трудового права РФ. Основы семейного права РФ. Основы административного права РФ. Основы уголовного права РФ. Осно-
вы экологического,  земельного и водного права РФ. Гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право РФ. Основы 
международного права в РФ.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2.00  
1,2,
3,4,
5,6 

Понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовки к профессиональной деятель-
ности. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни. Форми-
рование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершен-
ствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Овладение системой практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование психофизических способностей, качеств, и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте. Приобре-
тение личного опыта повышение двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. Создание основы для творческого и методически обосно-
ванного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 


