
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Строительный контроль и технический надзор» 

по направлению 08.04.01 «Строительство» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов умения постановки и решения задач строи-

тельного надзора и технического контроля качества и диагностики объектов 

строительства. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомить студентов с порядком проведения строительного надзора 

за объектами строительства; 

- научить студентов методам контроля качества и диагностики объектов 

строительства; 

- ознакомить студентов со средствами измерений и испытательным обо-

рудованием. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3.1 Выбирает исходную информацию и нормативно-технические до-

кументы для выполнения расчётного обоснования проектных решений объек-

тов промышленного и гражданского строительства 

ПК-3.2 Выбирает метод и методику выполнения расчётного обоснова-

ния проектного решения объекта промышленного и гражданского строитель-

ства, составляя расчётную схему 

ПК-3.3 Выполняет расчетное обоснование проектного решения объекта 

промышленного и гражданского строительства и документирование его ре-

зультатов 

ПК-3.4 Оценивает соответствие результатов расчетного обоснования 

объекта строительства требованиям нормативно-технических документов, до-

стоверность результатов расчётного обоснования 

ПК-3.5 Составляет аналитический отчет о результатах расчетного обос-

нования 

ПК-4.1 Получает разрешения органов государственного регулирования 

на проведение работ по строительству промышленных и гражданских объек-

тов 

ПК-4.2 Организует работы по проведению целевых инспекций государ-

ственных надзорных органов перед началом каждого этапа работ по строи-

тельству промышленных и гражданских объектов 

ПК-4.3 Организует работы по проектированию и строительству про-

мышленных и гражданских объектов, взаимодействия с заказчиком 

ПК-4.4 Оформляет отчетность для предоставления органам государ-

ственного регулирования 

ПК-5.3 Контролирует выполнение работниками требований правил, ин-

струкций, нормативно-технической документации, соблюдения технологии и 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пахомова Екатерина Геннадиевна
Должность: декан ФСиА
Дата подписания: 22.09.2022 15:23:50
Уникальный программный ключ:
27743657a2ce75f91ca5d15e254b43c7ad2afa6a869d6d1f8ef47e6ab36df9e4



качества выполнения работ по строительству промышленных и гражданских 

объектов 

ПК-5.6 Контролирует результаты работы коллектива, соблюдение тре-

бований правил и инструкций по эксплуатации зданий и сооружений, соблю-

дение требований по обеспечению безопасных условий труда подчиненных 

работников при строительстве промышленных и гражданских объектов 

ПК-11.1 Составляет план контроля производственных процессов, их ре-

зультатов на объекте промышленного и гражданского строительства 

ПК-11.2 Проверяет комплектность документов в проекте при выполне-

нии строительного контроля 

ПК-11.3 Контролирует техническое состояние возводимых объектов 

промышленного и гражданского строительства, технологию выполнения стро-

ительно-монтажных работ 

ПК-11.4 Оценивает состав и объём выполненных строительно-монтаж-

ных работ на объекте промышленного и гражданского строительства - 

ПК-11.5 Документирует результаты освидетельствования строительно-

монтажных работ на объекте промышленного и гражданского строительства 

ПК-11.6 Оценивает соответствие технологии и результатов строительно-

монтажных работ проектной документации требованиям технических регла-

ментов, результатам инженерных изысканий 

ПК-11.7 Разрабатывает предложения по корректировке проектной доку-

ментации по результатам освидетельствования строительно-монтажных работ 

 

Разделы дисциплины 

Методы и средства проведения технического контроля в строительстве 

Обследования объектов строительства 

Мониторинг технического состояния объектов строительства 

Строительный надзор 

 

 






























































































































































