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Приобретение теоретических и практических знаний, необходимых для проведения строительно-
технической экспертизы зданий, сооружений и инженерных систем

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- общие принципы использования и применения специальных знаний в области экспертных
исследований;
-действующие нормативно-правовые федеральная и региональная базы в области строительно-
технической экспертизы;
- базовых принципов методологии экспертных исследований.

1.3. Входные требования

Нормативная и техническая документация в строительстве
Современные технические средства проведения обследования, мониторинга и строительно-
технической экспертизы зданий, сооружений и инженерных систем
Основы оценки объектов недвижимости
Основы строительства и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем
Ценообразование в строительстве
Обследование зданий, сооружений и инженерных систем
Производственная практика, экспертно-аналитическая

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает актуальную
нормативную и
техническую
документацию и научные
проблемы в области
строительно-технической
экспертизы зданий,
сооружений и инженерных
систем; методы
проведения, внедрения,
контроля результатов
экспертных исследований
и анализа научных
данных; методы и средства
планирования и
организации экспертных
исследований и
разработок.

Знает актуальную
нормативную и
техническую документацию
и научные проблемы в
области строительно-
технической экспертизы
зданий, сооружений и
инженерных систем;
методы проведения,
внедрения, контроля
результатов экспертных
исследований и анализа
научных данных; мето-ды и
средства планирования и
организации экспертных
иссле-дований и
разработок.

ЭкзаменПК-1.7 ИД-1ПК-1.7
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет применять
актуальную нормативную
и техническую
документацию, оформлять
результаты научно-
исследовательских,
опытно-конструкторских и
экспертно-аналитических
работ в области
строительно-технической
экспертизы зданий,
сооружений и инженерных
систем.

Умеет применять
актуальную нормативную и
техническую
документацию, оформлять
результаты научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и
экспертно-аналитических
работ в области
строительно-технической
экс-пертизы зданий,
сооружений и инженерных
систем.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-1.7 ИД-2ПК-1.7

Владеет навыками
организации сбора и
изучения нормативной и
научно-технической
информации по теме
экспертного исследования;
осуществления разработки
планов и методических
программ проведения
технической и
строительно-технической
судебной экспертизы
зданий, сооружений и
инженерных систем;

Владеет навыками
организации сбора и
изучения нормативной и
научно-технической
информации по теме
экспертного исследования;
осуществления разработки
пла-нов и методических
программ проведения
технической и строительно-
технической су-дебной
экспертизы зданий, со-
оружений и инженерных
сис-тем; проведения
анализа и тео-ретического
обобщения науч-ных
данных в соответствии с
задачами исследования.

Курсовая
работа

ПК-1.7 ИД-3ПК-1.7

Знает требования
технической,
технологической и
проектной документации к
составу, качеству и
содержанию производства
строительных работ на
объекте строительства,
операционного контроля
строи-тельных процессов и
(или) производственных
операций при
производстве
строительных работ, к
порядку приемки скрытых
работ и строительных

Знает требования
законодательства
Российской Федерации в
сфере техническо-го
регулирования в строитель-
стве, в том числе
требования к элементам
строительных конст-
рукций, обусловленные
необхо-димостью их
доступности и со-
ответствия особым
потребно-стям инвалидов;
требования технической,
технологической и
проектной документации к
составу, качеству и
содержанию производства
строительных ра-бот на

ЭкзаменПК-4.11 ИД-1ПК-4.11



4

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

конструкций, влияющих
на безопасность объекта
капитального
строительства

объекте строительства,
операционного контроля
строи-тельных процессов и 
(или) про-изводственных
операций при производстве
строительных ра-бот, к
порядку приемки скры-тых
работ и строительных кон-
струкций, влияющих на
безо-пасность объекта
капитального
строительства; методы и
сред-ства
инструментального кон-
троля качества результатов
строительных работ и
устране-ния дефектов
результатов строительных
работ (примене-ние
альтернативных технологий
производства работ,
материалов и
комплектующих,
повышение квалификации
работников); схемы
операционного контроля
качества строительных
работ; основные положения
системы менеджмента
качества; порядок
составления внутренней
отчет-ности по контролю
качества строительных
работ.

Умеет осуществлять
сравнительный анализ
соответствия данных
текущего контроля
качества результатов
строительных работ
требованиям нормативной
технической и проектной
документации;
устанавливать причины
возникновения отклонений
результатов строительных
работ от требований
нормативной технической,
технологической и

Умеет осуществлять
контроль соблюдения
технологических режимов,
установленных
технологическими картами
и регламентами,
визуальный и
инструментальный (в том
числе геодезический)
контроль каче-ства
результатов строительных
работ, положений
элементов, конструкций и
частей объекта
капитального строительства
(строения, сооружения),
инже-

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-4.11 ИД-2ПК-4.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

проектной документации; нерных сетей; осуществлять
сравнительный анализ
соответ-ствия данных
текущего контро-ля
качества результатов строи-
тельных работ требованиям
нормативной технической и
проектной документации;
уста-навливать причины
возникно-вения отклонений
результатов строительных
работ от требова-ний
нормативной технической,
технологической и
проектной документации;
осуществлять
документальное
сопровождение результатов
операционного контроля
качества работ (жур-нал
операционного контроля
качества работ, акты
скрытых работ, акты
промежуточной приемки
ответственных конст-
рукций) и приемочного
контро-ля в документах,
предусмотрен-ных
действующей в организа-
ции системой управления
каче-ством (журналах
работ, актах скрытых работ,
актах промежу-точной
приемки ответственных
конструкций).

Владеет навыками
операционного контроля
отдельных строительных
процессов и (или)
производственных
операций и соответствия
положений эле-ментов,
конструкций и частей
объекта капитального
строительства (строения,
сооружения), инженерных
сетей

Владеет навыками
разработки, планирования и
контроля выполнения мер,
направленных на
предупреждение и
устранение причин
возникно-вения отклонений
результатов выполненных
строительных работ от
требований нормативной
технической,

Курсовая
работа

ПК-4.11 ИД-3ПК-4.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

требованиям нормативной
технической и проектной
документации; текущего
контроля качества
результатов строительных
работ и выявления причин
отклонений результатов
строи-тельных работ от
требований нормативной
технической и проектной
документации;

технологической и
проектной документации;
операционного контроля
отдельных строительных
процессов и (или)
производственных
операций и соответствия
положений эле-ментов,
конструкций и частей
объекта капитального
строи-тельства (строения,
сооруже-ния), инженерных
сетей требо-ваниям
нормативной техниче-ской
и проектной документа-ции;
текущего контроля качест-
ва результатов
строительных работ и
выявления причин от-
клонений результатов
строи-тельных работ от
требований нормативной
технической и проектной
документации; приемочного
контроля закон-ченных
видов и этапов строи-
тельных работ (элементов,
кон-струкций и частей
здания (строения,
сооружения), инже-нерных
сетей); внедрения и со-
вершенствования системы
ме-неджмента качества в
строи-тельстве.

Знает нормативные
правовые акты Российской
Федерации, руководящие
материалы, относящиеся к
сфере регулирования
оценки качества и
экспертизы для
градостроительной
деятельности;
современные средства
автоматизации и
технологии выполнения
работ (оказания услуг) по
оценке качества и
экспертизе для
градостроительной
деятельности, включая

Знает нормативные
правовые акты Российской
Федерации, руководящие
материалы, относящиеся к
сфере регу-лирования
оценки качества и
экспертизы для градострои-
тельной деятельности;
состав, содержание и
требования к до-
кументации по созданию
(ре-конструкции, ремонту,
функ-ционированию)
объектов градо-
строительной деятельности;
ме-тоды,

ЭкзаменПК-5.11 ИД-1ПК-5.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

автоматизированные
информационные и
телекоммуникационные
системы;

приемы и средства иссле-
дований в сфере
градострои-тельной
деятельности; систему
факторов природной и
техно-генной опасности
территории и внешних
воздействий в сфере
градостроительной
деятельно-сти; содержание
системы уяз-вимости
объектов градострои-
тельной деятельности от
внеш-них воздействий и
связанных с этим рисков;
методы и средства оценки
информационных моде-лей
и численного анализа при-
менительно к сфере
градострои-тельной
деятельности; методы и
приемы анализа и оценки
рис-ков в
градостроительной дея-
тельности; современные
средст-ва автоматизации и
технологии выполнения
работ (оказания услуг) по
оценке качества и экс-
пертизе для
градостроительной
деятельности, включая
автома-тизированные
информационные и
телекоммуникационные
сис-темы; нормативно-
технические, руководящие
материалы и ме-тодики по
разработке, оформлению и
хранению документации
сферы градостроительной
деятельности.

Умеет оценивать свойства
и качества объектов
градостроительной
деятельности в
соответствии с
установленными
требованиями; оформлять

Умеет находить,
анализировать и
исследовать информацию,
необходимую для оценки
свойств и качеств объектов
градостроительной дея-
тельности в ходе их
экспертизы; анализировать

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-5.11 ИД-2ПК-5.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

документацию по
результатам работ по
оценке качества и
экспертизе применительно
к создаваемым
(реконструируемым,
ремонтируемым,
эксплуатируемым)
объектам градостроитель-
ной деятельности в
соответствии с
установленными
требованиями.

и оценивать фак-торы,
оказывающие влияние на
качество и безопасность
объек-тов
градостроительной деятель-
ности и связанных с этими
фак-торами рисков;
оценивать свой-ства и
качества объектов градо-
строительной деятельности
в соответствии с
установленными
требованиями; использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельно-сти в рамках
работ по оценке качества и
безопасности созда-ваемых 
(реконструируемых, ре-
монтируемых) объектов
градо-строительной
деятельности; по-лучать и
предоставлять необхо-
димые сведения в ходе
комму-никаций в контексте
профес-сиональной
деятельности в рам-ках
работ по оценке качества и
экспертизе для
градостроитель-ной
деятельности; оформлять
документацию по
результатам работ по
оценке качества и экс-
пертизе применительно к
созда-ваемым
(реконструируемым,
ремонтируемым,
эксплуатируе-мым)
объектам градостроитель-
ной деятельности в
соответст-вии с
установленными требова-
ниями.

Владеет навыками
систематизации
информации по

Владеет навыками
систематизации
информации по

Курсовая
работа

ПК-5.11 ИД-3ПК-5.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

результатам работ по
оценке качества и
безопасности создаваемых 
(реконструируемых, ре-
монтируемых) объектов
градостроительной
деятельности для
формирования итоговой
экспертной оценки;
фиксации результатов
оценки качества и
безопасности создаваемых 
(реконструируемых,
ремонтируемых) объектов
градостроительной
деятельности в
установленной форме и
формирования
экспертного заключения,
отражающего результаты
анализа и оценки объекта
градостроительной
деятельности.

результатам работ по
оценке качества и
безопасности созда-ваемых 
(реконструируемых, ре-
монтируемых) объектов
градо-строительной
деятельности для
формирования итоговой
экс-пертной оценки;
определения системы
критериев оценки свойств и
качеств исследуемого
объекта градостроительной
дея-тельности;
исследования на ос-новании
системы критериев
информации об объекте
экспер-тизы (объекте
градостроитель-ной
деятельности) для принятия
решений по оценке свойств
и качеств объекта
исследования; оценки
свойств и качеств объ-екта
исследования (объекта гра-
достроительной
деятельности), включая
анализ рисков, с уче-том
собранной информации,
выбранных методов оценки
и результатов анализа;
фиксации результатов
оценки качества и
безопасности создаваемых
(ре-конструируемых,
ремонтируе-мых) объектов
градостроитель-ной
деятельности в установлен-
ной форме и формирования
экспертного заключения,
отра-жающего результаты
анализа и оценки объекта
градострои-тельной
деятельности.



10

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

52 52

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 144 144
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18
Общая трудоемкость дисциплины 252 252

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Основы строительно-технической экспертизы

Строительно-техническая экспертиза, её роль и
значение
Задачи и методы строительно-технической
экспертизы, их классификация по различным
основаниям
Права и обязанности эксперта

9 0 26 70

Производство экспертизы

Заключение эксперта,  его структура и содержание.
Формы выводов в заключении эксперта

9 0 26 74

ИТОГО по 3-му семестру 18 0 52 144

ИТОГО по дисциплине 18 0 52 144

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Общая характеристика профессиональной деятельности строительно-технического
эксперта. Права и обязанности эксперта. Действия, которые эксперт выполнять не вправе.

2 Порядок назначения и проведения экспертизы. Заключение эксперта, подписка.

3 Заключение эксперта, подписка. Вводная часть, исследовательская часть, выводы,
приложения к заключению. Формы выводов. Заключение эксперта или комиссии экспертов
и его содержание.

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Вопросы качества надежности и долговечности строительной продукции

2 Оптимизация методов проведения СТЭ

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее 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 и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. 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 и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. 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.



12

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

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

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Гучкин И. С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий :
учебное пособие для вузов / И. С. Гучкин. - Москва: Изд-во АСВ,
2013.

4

2 Обследование и испытание зданий и сооружений : учебник для вузов
/ В. Г. Казачек [и др.]. - Москва: Студент, 2013.

5

3 Обследование и оценка технического состояния оснований и
строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений /
Под ред. А. И. Бедова. - Москва: , Изд-во АСВ, 2014. - (Оценка
технического состояния, восстановление и усиление оснований и
строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений :
учебное пособие : в 2 ч.; Ч. 1).

4

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Добромыслов А. Н Диагностика повреждений зданий и инженерных
сооружений : справочное пособие / А. Н. Добромыслов. - Москва:
Изд-во АСВ, Изд-во МГСУ, 2008.

2

2 Обследование и испытание зданий и сооружений : учебник для вузов
/ В.Г. Казачек [и др.]. - М.: Высш. шк., 2007.

20

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Добромыслов А. Н Диагностика
повреждений зданий и
инженерных сооружений :
справочное пособие / А. Н.
Добромыслов. - Москва: Изд-во
АСВ, Изд-во МГСУ, 2008.

https://elib.pstu.ru/Record/R
UPSTUbooks140714

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Обследование и испытание
зданий и сооружений : учебник
для вузов / В.Г. Казачек [и др.]. -
М.: Высш. шк., 2007.

https://elib.pstu.ru/Record/R
UPSTUbooks121084

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Гучкин И. С. Техническая
эксплуатация и реконструкция
зданий : учебное пособие для
вузов / И. С. Гучкин. - Москва:
Изд-во АСВ, 2013.

https://elib.pstu.ru/Record/R
UPSTUbooks167592

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Обследование и испытание
зданий и сооружений : учебник
для вузов / В. Г. Казачек [и др.]. -
Москва: Студент, 2013.

https://elib.pstu.ru/Record/R
UPSTUbooks175210

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовая работа Ноутбук 1

Лекция Ноутбук 1

Лекция Проектор 1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Ноутбук 1

Практическое
занятие

Проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


