
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Экспертиза архитектурно-строительных проектов» 

направление подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа «Теория, проектирование и управление техническим состоянием 

сложных строительных конструкций и систем» 

 

1 Цель дисциплины: 

 

Цель учебной дисциплины «Экспертиза архитектурно-строительных проектов» - 

сформировать у обучающихся основы профессиональной деятельности связанные с разработкой и 

практической реализацией систем стандартизации, сертификации и нормативного обеспечения 

строительного производства на стадиях подготовки проектной и  технической документации. 

 

2 Задачи дисциплины: 

 

- изучение основных параметров и показателей, контролируемых в проектных 

решениях с целью обеспечения их соответствия требованиям нормативно-технической 

документации; 

- формирование умений и навыков решения профессиональных задач, связанных с 

проведением экспертизы проектной документации, с целью обеспечения безопасности 

здания и сооружения, и оценки уровня показателей качества проектируемых изделий. 

- подготовка средствами дисциплины к осуществлению таких видов деятельности, 

как инновационная, изыскательская и проектно-расчетная, а также профессиональная 

экспертиза и нормативно-методическая деятельность. 

 
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- в полном объеме способы проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и 

расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить 

задания на проектирование; 

- в полном объеме методы оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 

продукции; 

- в полном объеме этапы технической экспертизы проектов объектов 

строительства; 

- способы разработки задания на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, 

технологий и оборудования в полном объеме 

Уметь: 

- применять на практике в полном объеме способы проводить изыскания по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных 

для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование; 

- применять на практике в полном объеме методы оценки инновационного 

потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции; 

- осуществлять в полном объеме этапы технической экспертизы проектов объектов 

строительства; 
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- разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 

технологий и оборудования в полном объеме 

Владеть: 

- способностью проводить в полном объеме изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование; 

- в полном объеме методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 

продукции; 

- способностью вести в полном объеме этапы технической экспертизы проектов 

объектов строительства; 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 

технологий и оборудования в полном объеме 

 
4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 

продукции (ПК-2); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

(ПК-18); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 

технологий и оборудования (ПК-20) 

 
5 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Методологическое обеспечение управления качеством проектной 

продукции. 

Раздел 2 Разделы проектной документации 

Раздел 3 Экспертиза проектной документации 


