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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 системы знаний у студентов в области оптимального планирования эксперимента, уста-новки соответствия между действительной работой конструкции и ее расчетной моделью, изучение контрольно-измерительной аппаратуры и методы ее использо-вания, формирование знаний, позволяющих проводить обследование и испытание эксплуатируемых сооружений, проводить диагностику состояния строительных конструкций и определять методы восстановления и реконструкции сооружений в соответствии с изменившимися условиями их эксплуатации.   1.2. Задачи дисциплины  Основными задачами изучения дисциплины являются: - научить студента основам обследование и освидетельствование строительных конструкций при строительной судебной технической экспертизе;  - научить студента основам и особенностям эксплуатации зданий и сооружений из различных строительных материалов;  - выработать навыки применения основных методов и способов усиления строи-тельных конструкций зданий и сооружений;  - научить студента самостоятельно определять категории технического состояния зданий и сооружений, производить их поверочные расчеты.  1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-граммы   Обучающиеся должны знать:  - виды и функции строительной технической экспертизы; - нормативно-правовые акты, регулирующие экспертную деятельность; - тенденции развития науки и техники в области строительства и проектирования металлических, железобетонных, каменных и деревянных конструкций, физиче-скую сущность рассматриваемых вопросов и теоретическое обоснование расчёт-ных положений в связке с действующими нормами и стандартами;  - состояние и развитие современной приборной базы применительно к обследова-нию и освидетельствование строительных конструкций при строительной судеб-ной технической экспертизе. уметь: - самостоятельно пользоваться специальной литературой, посвященной судебной строительно-технической экспертизе;  - классифицировать конструкцию и условия её эксплуатации;  - представлять, как передаются силовые потоки от мест приложения нагрузок и воздействий на фундаменты;  
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- выделять виды напряжённых состояний и учитывать их при установке приборов контроля на обследуемых конструкциях;  - правильно классифицировать показания приборов с учётом их реальной уста-новки на объекте; - проводить оценку реального состояния существующих конструкций.  владеть: - методами проведения комплексной экспертизы в строительной сфере, сфере не-движимости; - навыками работы с нормативно-технической литературой; - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями; - приборами применяемыми при обследовании строительных конструкций. У обучающихся формируются следующие компетенции: - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-турные различия (ОПК-2);  - способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к активной социальной мобиль-ности (ОПК-3);  - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-плин программы магистратуры (ОПК-4); - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, гото-вить задания на проектирование (ПК-1);  - обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3);   2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Обследование и освидетельствование строительных конструкций при  строительной судебной технической экспертизе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной програм-мы, изучаемой на 1 курсе, в 1 семестре.    
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-тельную работу обучающихся  Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 ч. Таблица 3 –Объём дисциплины по видам учебных занятий Объём дисциплины Всего, часов Общая трудоемкость дисциплины 108 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 26,1 в том числе:  лекции 0 лабораторные занятия 0 практические занятия 26 экзамен не предусмотрен зачет 0,1 курсовая работа (проект) не предусмотрена расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена Аудиторная работа (всего): 26 в том числе:  лекции 0 лабораторные занятия 0 практические занятия 26 самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 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.  Основные определе-ния, классификация освидетельствований и испытаний соору-жений Введение. Основные понятия. Классификация по це-ли исследования. Классификация по объектам иссле-дования. Нормативные требования к строительным конструкциям и сооружениям. Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений для выявления объектов, конструкции которых изменили свое напряженно- деформированное состояние и тре-буют обследования технического состояния. 2.  Мониторинг техни-ческого состояния зданий и сооруже- Мониторинг технического состояния зданий и со-оружений, попадающих в зону влияния строек и при-родно-техногенных воздействий, для обеспечения 
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ний безопасной эксплуатации этих зданий и сооружений. Мониторинг технического состояния зданий и со-оружений, находящихся в ограниченно работоспо-собном или аварийном состоянии, для оценки их те-кущего технического состояния и проведения меро-приятий по устранению аварийного состояния. Влияние температурных и влажностных условий экс-плуатации. Наличие дефектов в реальных условиях. Влияние разуплотнения стыков и соединений эле-ментов на работу сооружения. 3.  Обследование желе-зобетонных, метал-лических, деревян-ных и каменных конструкций  Визуальное обследование с целью выявления дефек-тов и повреждений ж/б конструкций. Обследование плит перекрытия. Обследование ж/б колонн. Обсле-дование ферм. Дефекты и повреждения ж/б кон-струкций. Ведомость дефектов и повреждений. Оценка качества железобетонных образцов. Расчеты прочности по результатам обследования. Визуальное обследование с целью выявления дефек-тов и повреждений металлических конструкций. Об-следование плит перекрытия. Обследование металли-ческих колонн. Обследование металлических ферм, прогонов, балок Дефекты и повреждения металличе-ских конструкций. Ведомость дефектов и поврежде-ний. Оценка качества металлических образцов. Визуальное обследование с целью выявления дефек-тов и повреждений каменных и деревянных кон-струкций. Обследование кирпичных стен, огражда-ющих конструкций. столбов. Обследование деревян-ных полов здания. Обследование крыши и элементов крыши Дефекты и повреждения рассматриваемых конструкций. Ведомость дефектов и повреждений. Оценка качества кирпича. Оценка качества деревян-ных образцов. Расчеты прочности по результатам об-следования. 4.  Испытание кон-струкций здания в рамках судебной строительно-технической экспер-тизы Формирование отчета о проведении судебной строи-тельно-технической экспертизе. Разработка рекомен-даций по ремонту, восстановлению и усилению кон-струкций, выполнение которых гарантирует даль-нейшую безопасную эксплуатацию объекта. Опреде-ление целесообразности реконструкции по результа-там укрупненного расчета по затратам на восстанов-ление, ремонт и усиление. 



 Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  № п/п Раздел (тема) дисциплины Виды учебной деятельности Учебно- методические материалы Формы текущего кон- троля успеваемости (по неделям семестра). Компетенции Лек., час Лаб.№ Пр.№ 1. Основные определения, классифика- ция освидетельствований и испыта- ний сооружений   1 У-1, У-2, У-3, У-4 Р2 ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ПК-1; ПК-3  
2. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений   2 У-1, У-2, У-3, У-4 Р8 ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ПК-1; ПК-3 
3. Обследование железобетонных, ме- таллических, деревянных и каменных конструкций    3, 4, 5 У-1, У-2, У-3, У-4 Р12 ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ПК-1; ПК-3 
4. Испытание конструкций здания в рамках судебной строительно- технической экспертизы   6 У-1, У-2, У-3, У-4 Т16 ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ПК-1; ПК-3 

 Р – реферат; Т - тестирование  
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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. Классификация освидетельствований и испытаний сооружений 4 2. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений 4 3. Обследование железобетонных конструкций 4 4. Обследование металлических конструкций 4 5 Обследование деревянных и каменных конструкций 4 6 Испытание конструкций здания в рамках судебной строительно-технической экспертизы 6 Итого 26  4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов № разде-ла (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-нения Время, затра-чиваемое на выполнение СРС, час.  1 2 3 5 1.  Основные определения, классификация освиде-тельствований и испытаний сооружений 2-4 недели 18 2.  Мониторинг технического состояния зданий и сооружений 5-12 недели 18 3.  Обследование железобетонных, металлических, деревянных и каменных конструкций  13-15 недели  22 4.  Испытание конструкций здания в рамках судеб-ной строительно-технической экспертизы 16-18 недели 24 Итого  82  5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-ты обучающихся по дисциплине  Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-тодическими 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 периоди-ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
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 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-да в интернет. кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-ры, современных программных средств. 
 путем разработки: 

 Методических рекомендаций, пособий по организации самостоя-тельной работы студентов; 
 Заданий для самостоятельной работы; 
 Темы рефератов; 
 Вопросов к зачету; типографией университета: 

 Помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
 Удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-ской литературы.  6 Образовательные технологии  В соответствии с требованиями ФГОС и приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017г. № 301 реализация компетентностного подхода предусматривает ши-рокое 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, проводи-мых в интерактивных формах, составляет 22% от аудиторных занятий согласно УП.  Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий  № Наименование раздела (лекции, практи-ческого или лабораторного занятия) Используемые интерактивные образовательные технологии Объем, час 1 2 3 4 1 Мониторинг технического состояния зданий и сооружений Практическое занятие с раз-бором конкретной ситуации 6 2 Обследование железобетонных, ме-таллических, деревянных и каменных конструкций  Практическое занятие с раз-бором конкретной ситуации 8 Итого 14  
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-се освоения образовательной программы Код и содержание компе-тенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-нии которых формируется данная компетенция Начальный Основной Завершающий  готовностью руководить коллективом в сфере сво-ей профессиональной де-ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-нальные и культурные различия (ОПК-2);  Проектирование и методики расчета строительных кон-струкций; Экспертиза объектов капитального строительства; Организационно-правовые ос-новы судебной экспертизы; Экспертиза инженерных сетей и устройств; Обследование и освидетельствование строи-тельных конструкций при  стро-ительной судебной технической экспертизе; Определение меха-нических характеристик строи-тельных материалов методами неразрушающего контроля; Ис-пытания строительных кон-струкций эксплуатируемых зда-ний и сооружений Основы педагоги-ки и андрагогики  Философские проблемы науки и техники способностью использо-вать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллекти-вом, влиять на формиро-вание целей команды, воздействовать на ее со-циально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оце-нивать качество резуль-татов деятельности, спо-собностью к активной социальной мобильности (ОПК-3) Организационно-правовые ос-новы судебной экспертизы; Об-следование и освидетельствова-ние строительных конструкций при  строительной судебной технической экспертизе; Опре-деление механических характе-ристик строительных материа-лов методами неразрушающего контроля; Испытания строи-тельных конструкций эксплуа-тируемых зданий и сооружений Методология научных исследо-ваний; Методы решения научно-технических задач в строительстве; Основы методи-ки эксперимен-тальных иссле-дований способностью демон-стрировать знания фун-даментальных и приклад-ных дисциплин програм-мы магистратуры (ОПК-4); Экспертиза объектов земле-устройства; Градостроитель-ство, территориальное зониро-вание, градостроительные ре-гламенты; Обследование и освидетельствование строи-тельных конструкций при стро-ительной судебной технической Методы решения научно-технических задач в строительстве; Организационные, методические и правовые основы судебной строи- Основы методи-ки эксперимен-тальных иссле-дований 
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экспертизе; Экспертиза инве-стиционно-строительных проек-тов; Определение механических характеристик строительных материалов методами неразру-шающего контроля; Испытания строительных конструкций экс-плуатируемых зданий и соору-жений тельно-технической экс-пертизы; Судеб-ная строительно-техническая экс-пертиза в граж-данском и арбит-ражном судопро-изводстве - способностью проводить изыскания по оценке состо-яния природных и природ-но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, па-тентные исследования, го-товить задания на проекти-рование (ПК-1);  Комплексная сто-имостная оценка объектов недви-жимости; Философские проблемы науки и техники; Практика по по-лучению пер-вичных профес-сиональных умений и  навыков; Научно-исследователь-ская  работа обладанием знаниями ме-тодов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их кон-структивных элементов, включая методы расчет-ного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специа-лизированных программ-но-вычислительных ком-плексов и систем автома-тизированного проекти-рования (ПК-3); Проектирование и методики расчета строительных кон-струкций; Обследование и освидетельствование строи-тельных конструкций при  стро-ительной судебной технической экспертизе; Экспертиза инве-стиционно-строительных проек-тов; Испытания строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений Организационные, методические и правовые основы судебной строи-тельно-технической экс-пертизы; Судеб-ная строительно-техническая экс-пертиза в граж-данском и арбит-ражном судопро-изводстве Информацион-ные технологии в строительстве; Основы профес-сиональной дея-тельности в экс-пертизе недви-жимости; Орга-низационные, методические и правовые осно-вы судебной стоимостной экспертизы; Экономическая экспертиза инве-стиционно-строительных объектов  7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на        различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   Ком-петен-ции/этап Показате-ли оцени-вания компетен-ции Критерии и шкала оценивания компетенций Пороговый (удовлетвори-тельный) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 1 2 3 4 5 ОПК-2 / начальный 1.Доля освоенных обучаю-щимся Знать: некоторые методы проведения инженер-ных изысканий, тех- Знать: основные методы прове-дения инженерных изыс-каний, технологией про- Знать: исчерпывающе методы проведения инженер-ных изысканий, техно-
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знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установ-ленных в п.1.3РПД 2.Качество освоен-ных обу-чающимся знаний, умений, навыков 3.Умение приме-нять зна-ния, уме-ния, навы-ки в типо-вых и нестан-дартных ситуациях нологией проектиро-вания конструкций в соответствии с техни-ческим заданием с ис-пользованием универ-сальных и специали-зированных програм-мно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;  ектирования конструк-ций в соответствии с техническим заданием с использованием универ-сальных и специализи-рованных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования; логией проектирования конструкций в соответ-ствии с техническим заданием с использова-нием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования; Уметь:  применять в практике проектирования неко-торые методы прове-дения инженерных изысканий, техноло-гией проектирования конструкций в соот-ветствии с техниче-ским заданием с ис-пользованием универ-сальных и специали-зированных програм-мно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;   Уметь: применять в практике проектирования основ-ные методы проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-вания конструкций в со-ответствии с техниче-ским заданием с исполь-зованием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования;    Уметь: применять в практике проектирования   в полном объеме методы проведения инженер-ных изысканий, техно-логией проектирования конструкций в соответ-ствии с техническим заданием с использова-нием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования; Владеть:  некоторыми метода-ми проведения инже-нерных изысканий, технологией проекти-рования конструкций в соответствии с тех-ническим заданием с использованием уни-версальных и специа-лизированных про-граммно-вычислительных ком-плексов и систем ав-томатизированных проектирования. Владеть:  основными методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования кон-струкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-версальных и специали-зированных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования. Владеть:  в полном объеме  ме-тодами проведения ин-женерных изысканий, технологией проекти-рования конструкций в соответствии с техни-ческим заданием с ис-пользованием универ-сальных и специализи-рованных программно- вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования  ОПК-3 / начальный 1.Доля освоенных обучаю-щимся знаний, умений, навыков Знать:  методику выбора  и документирования технологических ре-шений на стадиях проектирования и ре- Знать:  методику выбора  и до-кументирования техно-логических решений на стадиях проектирования и реализации не струк- Знать:  методику выбора  и до-кументирования техно-логических решений на стадиях проектирова-ния и реализации си-
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от общего объема ЗУН, установ-ленных в п.1.3РПД 2.Качество освоен-ных обу-чающимся знаний, умений, навыков 3.Умение приме-нять зна-ния, уме-ния, навы-ки в типо-вых и нестан-дартных ситуаци-ях. ализации фрагментар-но; турировано; стематизировано; Уметь:  обоснованно выби-рать (в том числе с применением  вычис-лительной техники)  методы выполнения строительного про-цесса и необходимые технические средства фрагментарно;  Уметь:  обоснованно выбирать (в том числе с применени-ем  вычислительной тех-ники)  методы выполне-ния строительного про-цесса и необходимые технические средства не структурировано;  Уметь:  обоснованно выбирать (в том числе с приме-нением  вычислитель-ной техники) и совер-шенствовать методы  выполнения строитель-ного процесса и необ-ходимые технические средства систематизи-ровано Владеть:  способностью вести подготовку докумен-тации по менеджмен-ту качества техноло-гических процессов фрагментарно Владеть:  способностью вести под-готовку  документации по менеджменту каче-ства технологических процессов не структури-ровано Владеть:  способностью вести подготовку документа-ции по менеджменту качества технологиче-ских процессов систе-матизировано ОПК-4 / начальный 1.Доля освоенных обучаю-щимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установ-ленных в п.1.3РПД 2.Качество освоен-ных обу-чающимся знаний, умений, навыков 3.Умение приме-нять зна-ния, уме-ния, навы-ки в типо-вых и нестан-дартных ситуаци-ях. Знать: основную отечествен-ную нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, планиров-ки и застройки населен-ных мест;  Знать: исчерпывающе отече-ственную и основную за-рубежную нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, планировки и застройки населенных мест; применять в практике про-ектирования  в полном объеме  отечественную и основную зарубежную нормативную базу в обла-сти инженерных изыска-ний, принципов проекти-рования зданий, сооруже-ний, планировки и за-стройки населенных мест. Знать: Исчерпывающе отече-ственную  и зарубежную нормативную базу в об-ласти инженерных изыс-каний, принципов проек-тирования зданий, плани-ровки и застройки насе-ленных мест; применять в практике проектирования  в пол-ном объеме   отечествен-ную и  зарубежную нор-мативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирова-ния зданий, планировки и застройки населенных мест;  Уметь: применять в практике проектирования основ-ную отечественную нормативную базу в об-ласти инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, планиров-ки и застройки населен- Уметь: применять в практике про-ектирования  в полном объеме  отечественную и основную зарубежную нормативную базу в обла-сти инженерных изыска-ний, принципов проекти-рования зданий, сооруже-ний, планировки и за- Уметь: применять в практике проектирования  в пол-ном объеме   отечествен-ную и  зарубежную нор-мативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирова-ния зданий, планировки и застройки населенных 
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ных мест.  стройки населенных мест. мест;  Владеть: методами проектирова-ния в области инженер-ных изысканий, прин-ципами проектирования зданий, планировки и застройки населенных мест, приведенными в полном объеме   отече-ственной нормативной базы. Владеть: методами проектирования в области инженерных изысканий, принципами проектирования зданий, планировки и застройки населенных мест, приве-денными в полном объеме   отечественной норматив-ной базы и основной  зару-бежной. Владеть: методами проектирова-ния в области инженер-ных изысканий, принци-пами проектирования зданий, планировки и за-стройки населенных мест, приведенными в полном объеме   отечественной и  зарубежной нормативной базы. ПК-1 / ос-нов-ной 1.Доля освоен-ных обучаю-щимся  знаний, умений, навыков  от общего объема ЗУН,  установ-ленных в  п.1.3РПД  2.Качество освоен-ных  обучаю-щимся  знаний, умений, навыков  3.Умение применять  знания,  умения, навыки  в типовых и нестан-дартных  ситуациях Знать: некоторые методы про-ведения инженерных изысканий, технологией проектирования кон-струкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-версальных и специали-зированных программ-но-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;  Знать: основные методы проведе-ния инженерных изыска-ний, технологией проекти-рования конструкций в со-ответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специа-лизированных программно-вычислительных комплек-сов и систем автоматизи-рованных проектирования; Знать: исчерпывающе методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования кон-струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универ-сальных и специализиро-ванных программно-вычислительных ком-плексов и систем автома-тизированных проектиро-вания; Уметь:  применять в практике проектирования некото-рые методы проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-вания конструкций в соответствии с техниче-ским заданием с исполь-зованием универсаль-ных и специализиро-ванных программно-вычислительных ком-плексов и систем авто-матизированных проек-тирования;    Уметь: применять в практике про-ектирования основные ме-тоды проведения инженер-ных изысканий, технологи-ей проектирования кон-струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универ-сальных и специализиро-ванных программно-вычислительных комплек-сов и систем автоматизи-рованных проектирования;   Уметь: применять в практике проектирования   в пол-ном объеме методы про-ведения инженерных изысканий, технологией проектирования кон-струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универ-сальных и специализиро-ванных программно-вычислительных ком-плексов и систем автома-тизированных проектиро-вания; Владеть:  некоторыми методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования кон-струкций в соответствии Владеть:  основными методами про-ведения инженерных изыс-каний, технологией проек-тирования конструкций в соответствии с техниче- Владеть:  в полном объеме  мето-дами проведения инже-нерных изысканий, тех-нологией проектирования конструкций в соответ-
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с техническим заданием с использованием уни-версальных и специали-зированных программ-но-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. ским заданием с использо-ванием универсальных и специализированных про-граммно-вычислительных комплексов и систем авто-матизированных проекти-рования. ствии с техническим за-данием с использованием универсальных и специа-лизированных программ-но- вычислительных ком-плексов и систем автома-тизированных проектиро-вания  ПК-3 / начальный 1.Доля освоенных обучаю-щимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установ-ленных в п.1.3РПД 2.Качество освоен-ных обу-чающимся знаний, умений, навыков 3.Умение приме-нять зна-ния, уме-ния, навы-ки в типо-вых и нестан-дартных ситуациях 
Знать:  некоторые оператив-ные планы работы первичных производ-ственных подразделе-ний, анализ затрат и результатов производ-ственной деятельно-сти, техническую до-кументацию, а также установленную отчет-ность по утвержден-ным формам. Знать:  основные оперативные планы работы первич-ных производственных подразделений, анализ затрат и результатов производственной дея-тельности, техническую документацию, а также установленную отчет-ность по утвержденным формам. Знать:  все оперативные планы работы первичных производственных под-разделений, анализ за-трат и результатов про-изводственной дея-тельности, техниче-скую документацию, а также установленную отчетность по утвер-жденным формам. Уметь:  разрабатывать неко-торые оперативные планы работы пер-вичных производ-ственных подразделе-ний, вести анализ за-трат и результатов производственной де-ятельности, составле-ние технической до-кументации, а также установленной отчет-ности по утвержден-ным формам фраг-ментарно Уметь:  разрабатывать основные оперативные планы ра-боты первичных произ-водственных подразде-лений, вести анализ за-трат и результатов про-изводственной деятель-ности, составление тех-нической документации, а также установленной отчетности по утвер-жденным формам струк-турированно Уметь:  разрабатывать все опе-ративные планы работы первичных производ-ственных подразделе-ний, вести анализ за-трат и результатов про-изводственной дея-тельности, составление технической докумен-тации, а также установ-ленной отчетности по утвержденным формам систематизировано Владеть: способно-стью разрабатывать некоторые оператив-ные планы работы первичных производ-ственных подразделе-ний, вести анализ за-трат и результатов производственной де-ятельности, составле-ние технической до-кументации, а также установленной отчет-ности по утвержден-ным формам  Владеть: способностью разрабатывать основные оперативные планы ра-боты первичных произ-водственных подразде-лений, вести анализ за-трат и результатов про-изводственной деятель-ности, составление тех-нической документации, а также установленной отчетности по утвер-жденным формам Владеть: способно-стью разрабатывать все оперативные планы ра-боты первичных произ-водственных подразде-лений, вести анализ за-трат и результатов про-изводственной дея-тельности, составление технической докумен-тации, а также установ-ленной отчетности по утвержденным формам 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля № п/п Раздел (тема) дисциплины Код контроли-руемой компе-тенции (или ее части) Технология формирования Оценочные средства Описание шкал оце-нивания наименова-ние номе-ра зада-ний 1. Основные опре-деления, класси-фикация освиде-тельствований и испытаний со-оружений ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ПК-1; ПК-3 Практическое занятие, СРС реферат 1-5 Согласно табл. 7.2 2. Мониторинг технического состояния зда-ний и сооруже-ний ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ПК-1; ПК-3 Практическое занятие, СРС реферат 6-10 Согласно табл. 7.2 3. Обследование железобетонных, металлических, деревянных и каменных кон-струкций  ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ПК-1; ПК-3 Практическое занятие, СРС. реферат 11-16 Согласно табл. 7.2 4. Испытание кон-струкций здания в рамках судеб-ной строитель-но-технической экспертизы ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ПК-1; ПК-3 Практическое занятие, СРС тестирова-ние 1-20 Согласно табл. 7.2  Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля Примерные вопросы теста по разделу «Обследование железобетонных, метал-лических, деревянных и каменных конструкций»: 1. Какие способы строповки железобетонных изделий применяются при монтажных работах? а) На удавку; б) С помощью перекладин; в) Через сквозные отверстия; г) При помощи монтажных петел; Примерные темы рефератов: 1.  Обследование подземной части здания - обследование оснований и фундамен-тов из шурфов; 
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2. Обследование надземной части здания: несущих и ограждающих конструкций: кирпичных и бетонных стен, бетонных и кирпичных колонн, балок и плит перекры-тий; 3. Требования к конструкциям. Подходы к понятию о работе конструкций; 4. Методика диагностики конструкций: из бетона, железобетона, металла, дерева. Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-плексе дисциплины. Типовые задания для промежуточной аттестации Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-чет 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 яв-ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все те-мы 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 (ситуацион-ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-вень сформированности компетенций, являются   многовариантными. Часть уме-ний, 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 эле-менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня слож-ности.  Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-ности компетенций.  7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-ний, 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:  
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- 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 дисци-плины. 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: «Основные опре-деления, классификация освиде-тельствований и испытаний соору-жений» 5 Выполнил, доля выполнения не менее 60% 10 Выполнил, доля выполнения более 90% Реферат по теме: «Мониторинг технического состояния зданий и сооружений» 5 Выполнил, доля выполнения не менее 70% 10 Выполнил, доля выполнения более 90% Реферат по теме: «Обследование железобетонных, металлических, деревянных и каменных конструк-ций»  5 Выполнил, доля выполнения не менее 50% 10 Выполнил, доля выполнения более 90% Тестирование по теме: «Испытание конструкций здания в рамках су-дебной строительно-технической экспертизы» 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, исполь-зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. 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.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  8.1 Основнaя учебная литерaтурa  1. Сметное дело в строительстве: Учебное пособие для вузов / Под ред. Хайкина Г. М. - М.: Стройиздат, 2011. - 336с. 2. Типология объектов недвижимости [Текст]: учебник / И. А. Синянский [и др.]. - Москва Академия, 2013. - 320 с.  8.2 Дополнительная учебная литература  3. Валдайцев, Сергей Васильевич. Малое инновационное предпринимательство [Текст]: учебное пособие / С.В. Валдайцев, Н.Н. Молчанов, К. Пецольдт. – М. Про-спект, 2013. – 536с. 4. 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 «Ин-тернет», необходимых для освоения дисциплины 1. Российской Федерации о размещении заказов для федеральных нужд – www.zakupki.gov.ru;  2. Министерства экономического развития Российской Федерации – www.economi.ru;  3. Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  4. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-сурсов» - http://school-collection.edu.ru/  10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины яв-ляются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-жительных причин.  На практических занятиях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе занятия студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-ческие занятиями в интерактивной форме, которые обеспечивают: контроль подго-товленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта уст-ных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и за-щиты выдвигаемых положений и тезисов.  Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-телем.  По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-нову 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: кон-спектирование учебной литературы, 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 лек-циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, 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 сту-дента. 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 литера-турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-цией 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 занятий, а также сформи-ровать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  Операционная система Windows; Microsoft Word, Exel PowerPoint  12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления 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. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины  Номер изме-нения Номер страниц Всего страниц Дата Основания для изменения и подпись лица, производив-шего измене-ния Изменен-ных Заменен-ных Аннули-рованных новых                             
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