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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины: 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование 

практических навыков проведения различных видов экспертиз объектов 

капитального строительства на разных стадиях жизненного цикла с учетом 

действующего нормативно-правового обеспечения. 

1.2 Задачи дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

  формирование понимания специфики правового регулирования 

отношений в области капитального строительства в системе правовых 

отношений, умение ориентироваться в системе норм, регулирующих капитальное 

строительство и грамотно применять их при разрешении конкретных ситуаций;  

 обретение навыков составления документации, связанной с экспертизой 

объектов капитального строительства. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Обучающиеся должны знать: 

  виды и функции строительной экспертизы, экспертизы объектов 

капитального строительства; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие экспертную деятельность; 

 порядок разработки, согласования и утверждения документов в 

строительной сфере, сфере капитального строительства; 

 органы государственной (региональной) власти, осуществляющие 

экспертизу в строительной сфере, сфере недвижимости; 



 

 

 разграничение полномочий по проведению государственной 

(региональной) экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной 

документации; 

 порядок и методика проведения экспертизы сметной документации, 

объем предпроектной и проектной документации, порядок ее предоставления на 

экспертизу; 

 определение стоимости работ по проведению экспертизы; 

 порядок формирования сводного экспертного заключения. 

уметь: 

 использовать современные подходы и методы к управлению 

эксплуатацией объектами недвижимого имущества; 

 классифицировать и применять основные методы экспертизы и 

инспектирования зданий, сооружений и иных объектов; 

 применять методы принятия решений по экспертизе и инспектированию 

объектов недвижимого имущества. 

владеть: 

 методами проведения комплексной экспертизы в строительной сфере, 

сфере недвижимости; 

 навыками работы с нормативно-технической литературой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 



 

 

 способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

 способность вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» дисциплина Б1.В.ОД.6 «Экспертиза объектов капитального 

строительства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, изучаемой на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 

72 часа. 
 

Таблица 3 –Объём дисциплины по видам учебных занятий 
 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

34,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 8 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 34 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 18 



 

 

практические занятия 8 

самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины  
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1.  

Общие понятия в 

области экспертизы 

объектов капитального 

строительства 

Общие понятия. Регламентация состава, порядка разработки, 

согласования и утверждения документов на новое 

строительство, расширение и реконструкцию объектов. 

2.  

Система требований и 

норм при 

проектировании, 

создании и 

эксплуатации объектов 

недвижимости 

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 

экспертизы объектов капитального строительства; Правовые 

особенности градостроительной деятельности; Система 

требований и норм при проектировании, создании и 

эксплуатации объектов недвижимости. 

3.  

Организация 

экспертизы объектов 

капитального 

строительства 

Система надзора за строительством и эксплуатацией объектов 

недвижимости. Порядок проведения строительной экспертизы. 

Надзор государственных органов за эксплуатацией объектов 

недвижимости. Органы государственного архитектурно-

строительного надзора.. Экономическая экспертиза объектов 

недвижимости. 

4.  

Экспертный отчет. 

Правовые аспекты 

экспертизы объектов 

капитального 

строительства 

Общие требования к отчету по экспертизе объектов 

капитального строительства. Нормативное регулирование 

обследований объектов строительства. Виды обследований. 

Состав технического заключения. Строительно-техническая 

экспертиза. Судебная экспертиза. Лицензирование и 

разрешительный порядок в сфере недвижимости 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Практические занятия  

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 
Регламентация состава и порядка разработки документов на новое 

строительство 
2 

2 
Система требований и норм при проектировании, создании и 

эксплуатации объектов капитального строительства 
2 

3 Организация экспертизы объектов капитального строительства 2 

4 
Экспертный отчет. Правовые аспекты экспертизы объектов 

капитального строительства 
2 

Итого 8 

 

4.2.2 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 
Регламентация согласования и утверждения документов на новое 

строительство 
2 

2 
Система требований и норм при проектировании, создании и 

эксплуатации объектов капитального строительства 
4 

3 Организация экспертизы объектов капитального строительства 4 

4 
Правовые аспекты экспертизы объектов капитального строительства. 

Экспертное заключение 
8 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
 

1 2 3 5 

1.  
Общие понятия в области экспертизы объектов 

капитального строительства 
2-4 недели 8 

2.  

Система требований и норм при проектировании, 

создании и эксплуатации объектов 

недвижимости 
5-12 недели 8 

3.  
Организация экспертизы объектов капитального 

строительства 
13-15 недели  10 

4.  

Экспертный отчет. Правовые аспекты 

экспертизы объектов капитального 

строительства 

16-18 недели 12 

Итого  38 

 

 



 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

Библиотекой  университета: 

• библиотечной фонд укомплектован учебной, методической, научной 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

� Методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

� Заданий для самостоятельной работы; 

� Темы рефератов; 

� Вопросов к зачету; 

� Методических указаний к выполнению практических и 

лабораторных работ и т.д. 

 



 

 

типографией университета: 

• Помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

• Удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказом Минобрнауки России от 5 

апреля 2017г. № 301 реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 23% аудиторных 

занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, час 

1 2 3 4 

1 

Практическая работа: Организация 

экспертизы объектов капитального 

строительства 

Разбор конкретных 

ситуаций. 
4 

2 

Практическая работа: Экспертный 

отчет. Правовые аспекты 

экспертизы объектов капитального 

строительства 

Разбор конкретных 

ситуаций. 
4 

Итого 8 

 



 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Проектирование и методики расчета 

строительных конструкций; 

Экспертиза объектов капитального 

строительства; Экспертиза 

инженерных сетей и устройств 

Философские проблемы науки и техники; 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия (ОПК-2) 

Проектирование и методики расчета 

строительных конструкций; 

Экспертиза объектов капитального 

строительства; Экспертиза 

инженерных сетей и устройств; 

Организационно-правовые основы 

судебной экспертизы; Обследование 

и освидетельствование 

строительных конструкций при 

строительной судебной технической 

экспертизе; Экспертиза 

инвестиционно-строительных 

проектов; Испытания строительных 

конструкций эксплуатируемых 

зданий и сооружений 

Основы педагогики и андрагогики 

способность 

использовать 

углубленные 

знания правовых 

и этических норм 

при оценке 

последствий 

своей 

профессионально

й деятельности, 

при разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов (ОПК-7) 

Экспертиза объектов капитального строительства; Экспертиза инженерных сетей 

и устройств; 

способность и 

готовность 

ориентироваться 

в постановке 

задачи, применять 

знания о 

современных 

методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и 

критически 

Экспертиза объектов капитального 

строительства; Экспертиза 

инженерных сетей и устройств; 

Методология 

научных 

исследований; 

Методы решения 

научно-

технических задач в 

строительстве 

Основы методики 

экспериментальны

х исследований 



 

 
резюмировать 

информацию 

(ОПК-10) 

способность вести 

разработку 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

сложных 

объектов, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

(ПК-4) 

Проектирование и методики расчета 

строительных конструкций; 

Экспертиза объектов капитального 

строительства; Экспертиза 

инженерных сетей и устройств; 

Экспертиза инвестиционно-

строительных проектов 

Организационные, 

методические и 

правовые основы 

судебной 

строительно-

технической 

экспертизы; 

Судебная 

строительно-

техническая 

экспертиза в 

гражданском и 

арбитражном 

судопроизводстве 

Информационные 

технологии в 

строительстве; 

Основы 

профессиональной 

деятельности в 

экспертизе 

недвижимости; 

Организационные, 

методические и 

правовые основы 

судебной 

стоимостной 

экспертизы; 

Экономическая 

экспертиза 

инвестиционно-

строительных 

объектов 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Компе

тенци

и/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенци

и 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый (хорошо) Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-1 / 

Начал

ьный 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандар

тных 

Знать: 

основную 

отечественную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

планировки и 

застройки населенных 

мест; 

Уметь: 

применять в практике 

проектирования 

основную 

отечественную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

планировки и 

застройки населенных 

мест. 

Владеть: 

Знать: 

исчерпывающе 

отечественную и 

основную зарубежную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, планировки 

и застройки населенных 

мест; 

применять в практике 

проектирования  в 

полном объеме  

отечественную и 

основную зарубежную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, планировки 

и застройки населенных 

мест. 

Уметь: 

применять в практике 

Знать: 

Исчерпывающе 

отечественную  и 

зарубежную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

планировки и застройки 

населенных мест; 

применять в практике 

проектирования  в 

полном объеме   

отечественную и  

зарубежную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

планировки и застройки 

населенных мест; 

Уметь: 

применять в практике 

проектирования  в 

полном объеме   



 

 
ситуациях. методами 

проектирования в 

области инженерных 

изысканий, 

принципами 

проектирования 

зданий, планировки и 

застройки населенных 

мест, приведенными в 

полном объеме   

отечественной 

нормативной базы. 

проектирования  в 

полном объеме  

отечественную и 

основную зарубежную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, планировки 

и застройки населенных 

мест. 

Владеть: 

методами 

проектирования в области 

инженерных изысканий, 

принципами 

проектирования зданий, 

планировки и застройки 

населенных мест, 

приведенными в полном 

объеме   отечественной 

нормативной базы и 

основной  зарубежной. 

отечественную и  

зарубежную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

планировки и застройки 

населенных мест; 

Владеть: 

методами 

проектирования в области 

инженерных изысканий, 

принципами 

проектирования зданий, 

планировки и застройки 

населенных мест, 

приведенными в полном 

объеме   отечественной и  

зарубежной нормативной 

базы. 

ОПК-2 

/ 

Начал

ьный 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандар

тных 

ситуациях. 

Знать: 

 некоторые методы 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных решений, 

разработки проектной 

и рабочей технической 

документации, 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ, контроля 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям 

и другим 

нормативным 

документам; 

Уметь: 

 применять в практике 

проектирования 

некоторые методы 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

Знать: 

 основные методы 

предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

решений, разработки 

проектной и рабочей 

технической 

документации, 

оформления законченных 

проектно-

конструкторских работ, 

контроля соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам; 

Уметь: 

 применять в практике 

проектирования основные 

методы предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

решений, разработки 

проектной и рабочей 

технической 

документации, 

оформления законченных 

проектно-

конструкторских работ, 

Знать: 

 исчерпывающе методы 

предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

решений, разработки 

проектной и рабочей 

технической 

документации, 

оформления законченных 

проектно-

конструкторских работ, 

контроля соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам; 

Уметь: 

 применять в практике 

проектирования в полном 

объеме методы 

предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

решений, разработки 

проектной и рабочей 

технической 

документации, 

оформления законченных 

проектно-



 

 
проектных решений, 

разработки проектной 

и рабочей технической 

документации, 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ, контроля 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям 

и другим 

нормативным 

документам; 

некоторыми методами 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных решений, 

разработки проектной 

и рабочей технической 

документации, 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ, контроля 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям 

и другим 

нормативным 

документам. 

 

контроля соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Владеть: 

Основными методами 

предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

решений, разработки 

проектной и рабочей 

технической 

документации, 

оформления законченных 

проектно-

конструкторских работ, 

контроля соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам. 

 

конструкторских работ, 

контроля соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам; 

Владеть: 

 в полном объеме 

методами 

предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

решений, разработки 

проектной и рабочей 

технической 

документации, 

оформления законченных 

проектно-

конструкторских работ, 

контроля соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам. 

ОПК-7 

/ 

Начал

ьный, 

основн

ой, 

завер

шающ

ий 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

Знать: 

Неполные 

представления о 

правовых нормах 

действующего 

конституционного, 

гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и 

уголовного 

законодательства, 

регулирующие 

Знать: 

Сформированы, 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

правовых нормах 

действующего 

конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, 

административного и 

уголовного 

законодательства, 

Знать: 

Сформированы 

систематические 

представления 

о правовых нормах 

действующего 

конституционного, 

гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и 

уголовного 

законодательства, 



 

 
обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандар

тных 

ситуациях. 

отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

способов защиты 

гражданских прав 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

реализации и защиты 

своих прав 

регулирующие 

отношения в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

способов защиты 

гражданских прав 

Владеть: 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков реализации и 

защиты своих прав. 

регулирующие 

отношения в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 

Сформированное умение 

использовать способы 

защиты гражданских 

прав 

Владеть: 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

реализации и защиты 

своих прав 

ОПК-

10 / 

Начал

ьный 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандар

тных 

ситуациях. 

Знать: 

некоторые методы 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования;  

Уметь:  

применять в практике 

проектирования 

некоторые методы 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования;   

Владеть: 

 некоторыми методами 

Знать: 

основные методы 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования; 

Уметь: 

применять в практике 

проектирования основные 

методы проведения 

инженерных изысканий, 

технологией 

проектирования 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования;   

Владеть: 

 основными методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования 

конструкций в 

Знать: 

исчерпывающе методы 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования; 

Уметь: 

применять в практике 

проектирования   в 

полном объеме методы 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования; 

Владеть: 

 в полном объеме  

методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией 

проектирования 



 

 
проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно- 

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

ПК-4 / 

Начал

ьный 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и 

нестандар

тных 

ситуациях. 

Знать:  
этапы проектирования 

и изыскания 

некоторых объектов 

капитального 

строительства; 

Уметь:  
выполнять работы по 

проектированию и 

изысканию некоторых 

объектов капитального 

строительства; 

Владеть: методами 

проектирования и 

изыскания некоторых 

объектов капитального 

строительства. 

Знать:  
этапы проектирования и 

изыскания основных  

объектов капитального 

строительства; 

Уметь: выполнять 

работы по 

проектированию и 

изысканию основных 

объектов капитального 

строительства; 

Владеть: методами 

проектирования и 

изыскания основных 

объектов капитального 

строительства. 

Знать: 
этапы проектирования и 

изыскания объектов 

капитального 

строительства в полном 

объеме; 

Уметь: выполнять 

работы по 

проектированию и 

изысканию объектов 

капитального 

строительства в полном 

объеме; 

Владеть: методами 

проектирования и 

изыскания объектов 

капитального 

строительства в полном 

объеме. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование номера 

заданий 

1. Общие понятия в 

области экспертизы 

ОК-1 

ОПК-2 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

реферат 1-5 Согласно 

табл. 7.2 



 

 

объектов 

капитального 

строительства 

ОПК-7 

ОПК-10 

ПК-4 

лабораторное 

занятие, СРС 

2. Система 

требований и норм 

при 

проектировании, 

создании и 

эксплуатации 

объектов 

недвижимости 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-10 

ПК-4 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие, СРС 

реферат 6-10 Согласно 

табл. 7.2 

3. Организация 

экспертизы 

объектов 

капитального 

строительства 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-10 

ПК-4 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие, СРС. 

реферат 11-16 Согласно 

табл. 7.2 

4. Экспертный отчет. 

Правовые аспекты 

экспертизы 

объектов 

капитального 

строительства 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-10 

ПК-4 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие, СРС 

тестирование 1-100 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Примерные вопросы теста по разделу «Общие понятия в области экспертизы 

объектов капитального строительства»: 

I. Требования к образованию кадастрового инженера: 

1. Высшее профессиональное образование по специальности «Кадастровый 

инженер». 

2. Курсы повышения квалификации по специальности «межевание земель». 

3. Среднее профессиональное образование по одной из 21 специальностей, в 

частности, «лесное и лесопарковое хозяйство», «правоведение». 

4. Общее среднее образование.  

5. Незаконченное высшее профессиональное образование по любой 

специальности. 

II. Нормативные правовые акты это: 

1. Федеральные законы Российской Федерации. 

2. Письменные официальные документы, принятые (изданные) в определенной 

форме правотворческими органами в пределах их компетенции и направленные 

на установление, изменение и отмену правовых норм.  

3. Вступившие в законную силу судебные акты. 

4. Приказы руководителя предприятия, образовательного учреждения, органа 

власти. 

5. Представления прокурора. 



 

 

III. Срок постановки на учёт объекта недвижимости 

1. Один месяц. 

2. Две недели. 

3. Пять рабочих дней. 

4. Двадцать рабочих дней. 

5. Не установлен. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и признаки нормативного правового акта. 

2. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

3. Понятие правотворческой деятельности и её отличительные признаки. 

4. Виды правотворческой деятельности. 

5. Нормативная основа правотворческой деятельности. 

6. Правотворческий процесс: понятие, признаки, стадии. 

7. Роль и значение нормативных правовых актов в правовой системе. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в письменной форме или в форме тестирования (бланкового 

и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) –  задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации  элементами  содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются   

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена 



 

 

в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности.  

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016-2016 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 

представлен в п. 8.2; 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Реферат по теме: «Общие понятия в 

области экспертизы объектов 

капитального строительства» 

5 Выполнил, доля 

выполнения не 

менее 60% 

10 Выполнил, доля 

выполнения 

более 90% 
Реферат по теме: «Система требований 

и норм при проектировании, создании 

и эксплуатации объектов 

недвижимости» 

5 Выполнил, доля 

выполнения не 

менее 70% 

10 Выполнил, доля 

выполнения 

более 90% 

Реферат по теме: «Организация 

экспертизы объектов капитального 

строительства» 

5 Выполнил, доля 

выполнения не 

менее 50% 

10 Выполнил, доля 

выполнения 

более 90% 

Тестирование по теме: «Экспертный 

отчет. Правовые аспекты экспертизы 

объектов капитального строительства» 

5 Выполнил, доля 

выполнения не 

менее 70% 

10 Выполнил, доля 

выполнения 

более 90% 

СРС 4  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого  24  100  



 

 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Типология объектов недвижимости [Текст] учебник / И. А. Синянский [и 

др.]. - Москва Академия, 2013. - 320 с. 

2. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Дидковская [и др.]; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Самарский государственный архитектурно-строительный университет». – 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2015. – 184с.: табл., схем. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Экономика и управление недвижимостью [Текст]: учебно-

практическое пособие / С. А. Болотин [и др.]; под общ. ред. П. Г. Грабового; 

Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2013. - 569 с. 

4. Валдайцев, Сергей Васильевич. Малое инновационное 

предпринимательство [Текст]: учебное пособие / С.В. Валдайцев, Н.Н. 

Молчанов, К. Пецольдт. – М. Проспект, 2013. – 536с. 

5. Управление малым бизнесом на основе инноваций. Курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2012. – 177 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/  

 



 

 

8.3 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Министерства экономического развития Российской Федерации – 

www.economi.ru;  

2. ЗАО «ММВБ – информационные технологии» – www.micex.ru;  

3. Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  

4. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 



 

 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «с 

целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Операционная система Windows 

Microsoft Word, Exel 

PowerPoint 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры экспертизы и управления недвижимостью, горного дела, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD T2330/14"/1024Mb/160Gb 

/сумка/ проектор inFocusIN24; интерактивная доска Activboard 100. 



 

 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
Номер 

измене

ния 

Номер страниц Всего 

страниц 

Дата Основания для 

изменения и 

подпись лица, 

производивше

го изменения 

Измененн

ых 

Замененн

ых 

Аннулиро

ванных 

новых 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 




