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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технология и организация проведения строительно-
технической экспертизы» является формирование у студентов практических навыков 
проведения различных видов экспертиз градостроительной, предпроектной и проект-
ной документации объектов недвижимости различных форм собственности с учетом 
требований нормативно-правовых актов. 
 
Задачи освоения учебного курса заключаются в:  

- изучении теоретических и практических основ осуществления различных видов 
экспертиз объекта недвижимости; 
- сборе и изучении технической документации, обобщении сведений по строи-
тельству и эксплуатации здания;  
- методике обследования несущих и ограждающих конструкций надземной части 
здания;  
- обследовании фундаментов и грунтов основания;  
- обследовании инженерных систем; 
- определении возможных вариантов дальнейшего использования объекта недви-
жимости;  
- использовании современных компьютерных систем и технологий при эксперти-
зе. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 08.03.01 "Строи-
тельство дисциплина «Технология и организация проведения строительно-технической 
экспертизы» относится к дисциплинам вариативной (профильной) части профессио-
нального цикла. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
Математика  

Знания: основные понятия и методы математического анализа, аналитической гео-
метрии и линейной алгебры, теории вероятностей, основы математической статисти-
ки. 
Умения: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в ли-
тературе построительным наукам, расширять свои математические познания. 
Навыки: первичными навыками и основными методами решения математических за-
дач из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации. 
 

Инженерная графика  
Знания: основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 
пересечения,моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и 
чтения чертежейзданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской до-
кументации и деталей. 
Умения: применять полученные знания по инженерной графике при изучении других 
дисциплин;воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе гра-
фических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных простран-
ственных объектов. 
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Навыки: владеть графическими способами решения метрических задач простран-
ственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения простран-
ственных форм на плоскости проекций. 

 
Химия  

Знания: место химии в ряду естественнонаучных дисциплин; основные представле-
ния о  строении атомов, молекул и фаз; ависимость химических свойств веществ от 
их строения; основные закономерности поведения химических и электрохимических 
систем; основные пути образования и превращения веществ; роль химии в создании 
новых материалов с заданными свойствами. 
Умения: применять химические законы для решения практических задач; планиро-
вать и проводить простейшие химические эксперименты; производить расчеты, свя-
занные с использованием химических веществ; работать с литературой, включая 
справочную, связанную с проблемами химии в строительстве; творчески использо-
вать полученные знания при изучении последующих дисциплин и в профессиональ-
ной деятельности. 
Навыки: владеть основной терминологией, касающейся поведения веществ и хими-
ческих систем; навыками планирования эксперимента и обработки эксперименталь-
ных данных; навыками грамотного обращения с химическими реактивами; методами 
определения важнейших количественных характеристик химических реакций. 

 
Физика  

Знания: физические основы, составляющие   фундамент современной техники и тех-
нологии; основные   физические   величины   и   физические   константы,   их   опре-
деление,   смысл,      и единицы   измерения; связь физики с другими науками, роль 
физических закономерностей для активной деятельности по изучению окружающей 
среды, рациональному природопользованию и сохранению цивилизации. 
Умения: формулировать основные физические законы; описывать физические явле-
ния и процессы, используя физическую научную терминологию; опознавать в при-
родных явлениях известные физические модели; применять для описания физиче-
ских явлений известные физические модели;в практической деятельности применять 
знания о физических свойствах объектов и явлений для создания гипотез и теорети-
ческих моделей, проводить анализ границ их применимости; адекватными методами 
оценивать точность и погрешность измерений, анализировать физический смысл по-
лученных результатов. 
Навыки: способностью к применению современных достижений в области физики 
для создания новых технических и технологических решений в области приборо-
строения и методов контроля; навыками применения основных методов физико-
математического анализа для решения естественнонаучных задач; навыками пра-
вильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической 
лаборатории; навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента. 

 
Техническая механика  

Знания: основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, ме-
тоды и практические приемы расчета стержней и стержневых систем при различных 
силовых, деформационных и температурных воздействиях, прочностные характери-
стики и другие свойства конструкционных материалов. 
Умения: грамотно составлять расчетные схемы, определять теоретически и экспери-
ментально внутренние усилия, напряжения, деформации и перемещения, подбирать 
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необходимые размеры сечений стержней из условий прочности, жесткости и устой-
чивости. 
Навыки: определения напряженно-деформированного состояния стержней при раз-
личных воздействиях с помощью теоретических методов с использованием совре-
менной вычислительной техники, готовых программ; определения с помощью экспе-
риментальных методов механических характеристик материалов; выбора конструк-
ционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые показатели надежности, 
безопасности, экономичности и эффективности сооружений. 

 
Механика грунтов  

Знания: физико-механические характеристики и свойства грунтов. 
Умения: определять характеристики и свойства грунтов; оценивать и прогнозировать 
степень   опасности   неустойчивых   грунтов   при   эксплуатации сооружений. 
Навыки: владеть методами определения характеристик грунтов; методами прогнози-
рования устойчивости пород. 
 

Инженерная геодезия  
Знания: общие сведения о геодезических измерениях; основные понятия теории по-
грешностей; топографические карты, планы и их использование при проектировании, 
реконструкции и реставрации сооружений; 
Умения: читать топографические карты и планы; выполнять измерения геодезиче-
скими приборами и обрабатывать эти измерения. 
Навыки: владеть методами ведения геодезических измерений и обработки результа-
тов измерения. 

Инженерная геология  
Знания: физико-механические характеристики и свойства горных пород; геодинами-
ческие процессы; 
Умения: читать   инженерно-геологические   карты,   составлять   разрезы, колонки 
буровых   скважин, прогнозировать неблагоприятные геологические процессы; раз-
рабатывать защитные мероприятия для обеспечения устойчивости транспортных пу-
тей и сооружений. 
Навыки: владеть методами определения видов и свойств горных пород; методами 
прогнозирования неблагоприятных инженерно-геологических процессов. 

 
Основы строительных конструкций 

Знания: нормативную базу в области принципов проектирования зданий и сооруже-
ний; физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на 
здания и сооружения; конструктивные решения жилых, общественных, производ-
ственных зданий и комплексов; функциональные основы проектирования и приемы 
объемно-планировочных решений зданий; особенности современных несущих и 
ограждающих конструкций. 
Умения: разрабатывать конструктивные решения зданий, включая решения узлов со-
единения строительных конструкций; собирать и систематизировать информацион-
ные и исходные данные для проектирования зданий и сооружений; обеспечивать со-
ответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-
дартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным доку-
ментам; разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих 
конструкций. 
Навыки: владеть технологией проектирования конструкций и зданий в соответствии 
с техническим заданием. 
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Строительные материалы  

Знания: строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- и 
гидроизоляционные материалы, основные физико-механические характеристики ма-
териалов, взаимосвязь состава, строения  и свойств конструкционных и строи-
тельных материалов, способы формирования заданной структуры и свойств материа-
лов при максимальном ресурсо-энерго-сбережении, а также методы оценки показате-
лей их качества. 
Умения: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требу-
емые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности соору-
жений; анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 
устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и выби-
рать оптимальный материал, исходя из его назначения и условий эксплуатации; вы-
бирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причины от-
казов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; 
назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств, 
обеспечивающих надежность продукции. 
Навыки: владеть методами оценки основных свойств материалов и конструкций из 
них; навыками повышения прочностных характеристик строительных материалов и 
конструкций. 
 

Основания и фундаменты  
Знания: технические условия и нормативную документацию по проектированию ос-
нований и фундаментов зданий и сооружений; особенности работы фундаментов 
зданий и сооружений; особенности проведения статических и динамических расче-
тов фундаментов зданий и сооружений. 
Умения: оценивать опасность работы оснований и фундаментов при различных ин-
женерно-геологических условиях; выполнять технико-экономический анализ вариан-
тов проектных решений по основаниям и фундаментам зданий и сооружений; вы-
полнять статические и динамические расчеты фундаментов зданий и сооружений; 
разрабатывать отдельные узлы и конструкции фундаментов зданий и сооружений в 
целом; осуществлять авторский надзор за реализацией проектных решений. 
Навыки: владеть методами расчета и проектирования оснований и фундаментов зда-
ний и сооружений с использованием современных компьютерных средств. 
 

Железобетонные конструкции  
Знать: физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона; 
особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных 
напряженных состояниях; основы проектирования обычных и предварительно 
напряженных железобетонных элементов с назначением оптимальных размеров их 
сечений и армирования на основе принятой конструктивной схемы сооружения и 
комбинации действующих нагрузок; конструктивные особенности основных железо-
бетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений; прин-
ципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и моно-
литного железобетона; конструкции стыков и соединений сборных элементов и их 
расчет; особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных 
напряженных состояний и основы их расчета и проектирования; основную норма-
тивную и техническую документацию по проектированию железобетонных и камен-
ных конструкций. 
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Уметь: рассчитывать и конструировать основные сборные и монолитные железобе-
тонные конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений; проекти-
ровать каменные конструкции при различных силовых воздействиях; проектировать же-
лезобетонные и каменные конструкции с применением элементов САПР; проектировать 
усиление и восстановление железобетонных и каменных конструкций; правильно вы-
бирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надеж-
ности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; анализировать 
воздействия окружающей среды на материал конструкции, устанавливать требования 
к материалам конструкций и выбирать оптимальный вариант, исходя из его назначе-
ния и условий эксплуатации; 

 
Владеть: основами современных методов проектирования и расчета железобетонных 
и каменных конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений; 
навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений с использова-
нием стандартных средств автоматизации проектирования; информацией о россий-
ских и зарубежных инновационных разработках в изучаемой предметной области. 
 

Металлические конструкции  
Знать: физико-механические свойства стали; особенности сопротивления металли-
ческих элементов при различных напряженных состояниях; основы проектирования 
металлических элементов зданий и сооружений; конструктивные особенности про-
мышленных и гражданских зданий и сооружений; принципы компоновки конструк-
тивных схем зданий и сооружений; конструкции стыков и соединений элементов и 
их расчет; основную нормативную и техническую документацию по проектированию 
металлических конструкций. 

 

Уметь: рассчитывать и конструировать основные металлические конструкции про-
мышленных и гражданских зданий и сооружений; проектировать металлические кон-
струкции с применением элементов САПР; проектировать усиление и восстановление 
металлических конструкций; правильно выбирать конструкционные материалы, 
обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и 
эффективности сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на мате-
риал конструкции. 

 
Владеть: основами современных методов проектирования и расчета металлических 
конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений; навыками расчета 
элементов строительных конструкций и сооружений с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования; информацией о российских и зарубежных 
инновационных разработках в изучаемой предметной области. 
 

Конструкции из дерева и пластмасс  
Знать: физико-механические свойства дерева и пластмасс; особенности сопротивле-
ния деревянных и пластмассовых элементов при различных напряженных состояни-
ях; основы проектирования деревянных и пластмассовых элементов; конструктивные 
особенности деревянных конструкций промышленных и гражданских зданий и со-
оружений; основную нормативную и техническую документацию по проектирова-
нию деревянных конструкций. 

 

Уметь: рассчитывать и конструировать деревянные конструкции промышленных и 
гражданских зданий и сооружений с учетом технологии их изготовления; проектиро-
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вать деревянные конструкции с применением элементов САПР; проектировать усиле-
ние и восстановление деревянных конструкций для обеспечения требуемых показа-
телей надежности и безопасности сооружений; анализировать воздействия окружа-
ющей среды на материал конструкции, устанавливать требования к материалам кон-
струкций и выбирать оптимальный вариант, исходя из его назначения и условий экс-
плуатации; 

 
Владеть: основами современных методов проектирования и расчета деревянных 
конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений; навыками расчета 
элементов строительных конструкций и сооружений с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования; информацией о российских и зарубежных 
инновационных разработках в изучаемой предметной области. 
 

Информационные технологии в проектировании строительных конструкций  
Знания: основные понятия информатики, современные средства вычислительной 
техники, основные положения и расчетные методы, используемые в механике. 
Умения: работать  на персональном компьютере, пользоваться операционной систе-
мой и основными офисными приложениями. 
Навыки: владеть методами практического использования современных компьютеров 
для  обработки информации и основами численных методов решения инженерных 
задач. 

 
- Строительная механика  

Знания: кинематический анализ стержневых систем; основные теоремы о линейно-
деформируемых системах; матричный метод расчета перемещений стержневых си-
стем; пространственные системы; устойчивость сооружений. 
Умения: определение усилий в статически определимых и неопределимых стержне-
вых системах при неподвижной и подвижной нагрузках; определение перемещений; 
расчет статически неопределенных систем методами сил, перемещений, смешанным, 
комбинированным; расчет сооружений методом конечных элементов; расчет кон-
струкций методом предельного равновесия; динамический расчет сооружений. 
Навыки: владение основными современными методами постановки, исследования и 
решения задач механики. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 
Дисциплина «Технология и организация проведения строительно-технической 

экспертизы» является предшествующей для выпускной квалификационной работы.  
 

 

 

 

3. Конечный результат обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следу-
ющими  компетенциями. 

 
3.1  Профессиональные компетенции (ПК):   
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 
ОПК-12, ПК-5, ПК-12:  

ОПК-12 
способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы  

ПК-5 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных ис-
следований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать про-
ведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты  

ПК-12 

владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение эко-
логических нарушений 

 
В результате изучения дисциплины «Технология и организация проведения 

строительно-технической экспертизы» студент должен:  
 
Знать:  

методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок 
(ПК-5);  

 

Уметь:  

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОПК-
12), 

готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов 
и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

 
Владеть:  

методами организации безопасного ведения работ, профилактики производ-
ственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологиче-
ских нарушений (ПК-12). 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Технология и организация 
проведения строительно-технической экспертизы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 8 

Часов 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции (Л) 9 9 

Практические занятия (ЛР) 27 27 

  

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-
го) 

72 72 

В том числе: - - 

Курсовой проект 
(работа)  

КП  - - 

КР  - - 

Другие виды СРС: - - 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

подготовка к лекциям, 
практическим, 
лабораторным и т.п. 

14 14 

самостоятельное изучение разделов и тем 48 48 

Подготовка к защите лабораторных работ - - 

  

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  10* 10* 

экзамен (Э) - - 

  

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течении семестр



 11

 


