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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 24 6
практические 
занятия 24 2

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 60 100

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем 9,10 сем
экзамен (ы) 8 сем 10 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 24 66

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 24 20

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 12 14

Итого 60 100
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ознакомиться с основными положениями  строительно-технической экспертизы автомобильных дорог.

Задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомиться с экспетизой основных элементов авто дорог
2. Ознакомиться с нормативной основвой экспертизы авто дорог
3. Озкомиться с основами экспертизы дорожно-строительных материалов
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-1. Проведение обследований, 
исследований и испытаний 
применительно к объектам 
градостроительной деятельности

ПК-1.1. Проведение документальных исследований объекта 
градостроительной деятельности

ПК-1. Проведение обследований, 
исследований и испытаний 
применительно к объектам 
градостроительной деятельности

ПК-1.2. Проведение натурных обследований объекта 
градостроительной деятельности

ПК-1. Проведение обследований, 
исследований и испытаний 
применительно к объектам 
градостроительной деятельности

ПК-1.3. Проведение испытаний и специальных исследований для 
моделирования, численного анализа и обоснования безопасности 
объекта градостроительной деятельности

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.1. Планирование и контроль выполнения разработки и 
ведения организационно-технологической и исполнительной 
документации строительной организации

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.2. Планирование и контроль работ, выполняемых 
субподрядными и специализированными строительными 
организациями

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.3. Организация работ и мероприятий по повышению 
эффективности строительного производства, технического 
перевооружения строительной организации

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)
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1 2
ПК-1.1. Проведение документальных 
исследований объекта 
градостроительной деятельности

Знает: ПК-1.1. Нормативные правовые акты РФ, руководящие 
материалы, относящиеся к сфере регули-рования оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности.
Научно-технические проблемы и состав, содержание и требования 
к градостроительной документации, проектов создания 
(реконструкции, ремонта, функциони-рования) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.1. Находить, анализировать и ис-следовать 
информацию, необходимую для выбора методики исследования, 
для анализа документации по объектам градостроительной 
деятельности
Имеет навыки: ПК-1.1. Исследования и анализа состава и 
содержания документации по объекту градостроительной 
деятельности в соответствии с выбранной методикой и критериями, 
фиксации результатов документального исследования объекта 
градостроительной деятельности в установленной форме

ПК-1.2. Проведение натурных 
обследований объекта 
градостроительной деятельности

Знает: ПК-1.2. Методы, приемы, средства и порядок проведения 
обследований объектов градостроительной деятельности, 
установленные требования к таким обследованиям
Умеет: ПК-1.2. Проводить обследование объекта 
градостроительной деятельности, его частей, основания или 
окружающей среды в соответствии с установленными 
требованиями
Имеет навыки: ПК-1.2. Проведения натурного обследования 
объекта градостроительной деятельности, его частей, основания и 
окружающей среды (самостоятельно или с участием исполнителей)

ПК-1.3. Проведение испытаний и 
специальных исследований для 
моделирования, численного анализа и 
обоснования безопасности объекта 
градостроительной деятельности

Знает: ПК-1.3. Методы и практические приемы выполнения 
экспери-ментальных и теоретических исследований в сфере 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в рамках работ по 
оценке качества и экспертизе применительно к создаваемым 
(реконст-руируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) объектам 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-1.3. Определение критериев анализа результатов 
стендовых испытаний и специальных исследований для проектных 
целей, моделирования (цифрового, инфор-мационного), численного 
анализа и обоснования безопасности объекта градостроительной 
деятельности

ПК-5.1. Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации

Знает: ПК-5.1. Основные принципы строительного проектирования 
и состав проектной документации
Основные принципы проектирования и расчета несущих и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
Состав, методы разработки и требования к оформлению про-екта 
организации строительства и проекта организации работ по сносу и 
демонтажу объектов ка-питального строительства
Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта 
производства работ в строительстве
Состав, методы разработки и требования к оформлению 
организационно-технологической и исполнительной документации 
в строительстве
Умеет: ПК-5.1. Осуществлять производственную коммуникацию в 
строи-тельной организации, организовывать и проводить 
технические совещания
Применять специализированное программное обеспечение для 
разработки проектов производства работ, строительных 
генеральных планов, календарного планирования

 4 



ПК-5.1. Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации

Имеет навыки: ПК-5.1. Контроля ведения 
организаци-онно-технологической, исполнительной и учетной 
документации в строительной организации

ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными организациями

Знает: ПК-5.2. Требования нормативных правовых актов в области 
строительства.
Основные документальные и инструментальные методы 
определения объемов выполненных строительных работ
Умеет: ПК-5.2. Осуществлять рациональное распределение заданий 
работникам строительной организации с учетом содержания и 
объемов производственных заданий, профессиональных и 
квалификационных требований к их выполнению
Анализировать причины откло-нения сроков выполнения от 
календарных планов и несоответствующего качества производства 
строительных работ, выполняемых производственными 
подразделениями строительной организации, 
специализированными и субподрядными организациями
Имеет навыки: ПК-5.2. Планирования и контроля проведения 
мероприятий строительного контроля результатов работ, 
выполняемых субподрядными организациями

ПК-5.3. Организация работ и 
мероприятий по повышению 
эффективности строительного 
производства, технического 
перевооружения строительной 
организации

Знает: ПК-5.3. Современные технологии производства 
строительных работ, новые виды строительных материалов, 
оборудования, средств малой механизации, строительных машин и 
механизмов
Методы расчета экономической эффективности технологических 
процессов и способов организации строительства
Умеет: ПК-5.3. Составлять технические задания и планировать 
выполнение организационно-технических и тех-нологических 
мероприятий по повышению эффективности строительного 
производства
Имеет навыки: ПК-5.3. Выявления причин несоответствующего 
качества выполнения строительных работ по результатам 
строительного контроля и подготовки предложений по 
совершенствованию технологии производства строительных работ 
в строительной организации

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Общая 
характеристика 
эксвпертизы

Классификация экспертиз. Виды 
экспе5ртной деятельности

2 2 6

2 Правовые основы 
экспернтизы

Основная НТД. Осноына НТД 2 6

3 Основы 
строительной 
экспертизы

Нормативная база ССТЭ. Нормативная 
база ССТЭ

2 2 12

4 Экспертиза авто 
дорог

Нормативная база ССТЭ АД. 
Нормативная база экспертизы АД

2 2 10

5 Экспертиза 
содаржания АД

Организация экспетизы АД. 
Нормативная база содержания АД

2 6

6 Экспетиза АД 
Земляное полотно

Организация экспертизы земляного 
полотна АД. Нормативная база

2 2 6

7 Экспертиза АД 
дорожные одежды

Организац3ия экспетизы дорожных 
одежд. Нормативная база

2 6 4 6

8 Экспетиза ДТП Организация экспертизы ДТП. 
Нормативная база

2 2 6

9 Автотехническая 
экспертиза

Организация автотехнической 
экспертизы. Нормативная база

2 2 6

10 Экспертиза 
дорожно 
строительных 
материалов

Оргнизация экспертизы ДСМ. 
Нормативная база ДСМ

2 4 2

11 Экспертиза ДСМ 
Минеральные 
вяжущие

Органирзация экспертизы минеральных 
вяжущих. Нормативная база

4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 6 24 66

Итого 24 6 24 66

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Решение 
ситуационных задач

ССТЭ и ситуационные задачи. 
Подходлы решения ситуационных задач

2 6 4

2 Экологическая 
экспертиза

Эколоическая  экспертиза. Проблемы 
экологический экспертизы

2 6 4

3 Учебное 
моделирование. 
Ментальны карты

Ментальные карты и ССТЭ. Подхады 
создания ментальной карты

4 6 10

4 Судебная СТЭ Основы судебной экспертизы. 
Нормативная база судебной экспертизы

4 4 2

5 Решение экспертны 
задач

Решение экспертных задач по видам. 
Нормативная основа

12 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 2 24 20

Итого 24 2 24 20

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

2 Коллоквиум Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3.

3 Круглый стол, 
дискуссия

Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3.

4 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

5 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

6 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3., ПК-1.1., 
ПК-1.2., ПК-1.3.

7 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

8 Эссе Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3.

9 Отчет Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 
семестр)
1. классификация видов экспертиз
2. основы классификации
3. методы контроля
4. методы текущего контроля
5. федепальный закон эскпекртизы. особенности
6. методы контроля по ФЗ
7. Особенности судебной экспертизы
8. Примемы контроля в судебной экспертизе
9. Феделаьный закон о судебной экспертизе
10. Примемы контроля судебной экспетизы АД
11. Этапы экспертизы
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12. методы экспертизы АД
13. Особенности экспертизы земляного полотна
14. Споосбы контроля за экспертизой земляного полотна
15. Особенности экспертизы дорожных одежд
16. Способы контроля за экспертизой дорожных одежд
17. Особенности экспертизы ДТП
18. Методы контроля за экспертизой ДТП
19. Особенности автотехнической экспертизы
20. Способы конртоля за автотехнической экспертизой
21. Общая характеристика экспертизы минеральных  вяжущих
22. Способы контроля экспертизы ДСМ
23. Особенности  экспетизы ДСМ
24. Способы контроля экспертизы вяжущих
25. Общая характеристика региональных ситуационных задач
26. Способы контроля в ССТЭ
27. Общакя характерисика экологической экспертизы
28. Способы конроля экологической экспертизы
29. Направления применения ментальных карт
30. Контроль создания ментпльных карт 
31. Ситуационные задачи судебной экспертизы
32. Контроль в ССТЭ
33. Общая характеристика экспертиных задач
34. Контроля решения экспертных задач

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Чернов, А. Н.    Ячеистый бетон переменной плотности / А. Н. Чернов ; М-во пром-сти строит. 
материалов СССР, Урал. НИиПИ строит. материалов. - Москва : Стройиздат, 1972. - 127 с. : ил. - 0.69.
2. Дорожно-строительные материалы. Битумы. Битумные дорожные эмульсии. Асфальтобетон 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. В. Королев [и др.]. - Пенза : Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2011. - 248 c. -ISBN 978-5-9282-0784-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/23095.html)
3. Дорожно-строительные материалы. Асфальтобетон [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. В. 
Королев [и др.]. - Пенза : Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС 
АСВ, 2012. - 240 c. - ISBN 978-5-9282-0824-0. (http://www.iprbookshop.ru/23101.html)

Дополнительная литература

1. Малиновская, Е. А.    Языки программирования. Часть 1 [Электронный ресурс]  : Лабораторный 
практикум / Е. А. Малиновская, Р. А. Рыскаленко ; Е. А. Малиновская, Р. А. Рыскаленко. - Ставрополь : 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 103 c. (http://www.iprbookshop.ru/69449.html)

Методические указания

1. Азимов, А.    Язык науки / А. Азимов ; пер. с англ. И. Э. Лалаянца ; под ред. и с предисл. Б. Д. 
Сергиевского. - Москва : Мир, 1985. - 280 с.  - (В мире науки и техники). - 0.75.

Нормативная документация

1. Ячеистый бетон и ограждающие конструкции из него : сборник научных трудов / НИИЖБ, 
Научно-исследовательский институт бетона и железобетона ; Госстрой СССР, Науч.-исслед. ин-т бетона и 
железобетона (НИИЖБ) ; под ред. А. Т. Баранова, Б. П. Филиппова. -Москва, 1985. - 84 с. : ил. - 0.90.

Периодические издания

1. Москвина, О.В.    Японский язык. Тексты для подготовки к государственному экзамену [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / О. В. Москвина. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2011. - 92 c. - ISBN 978-5-7782-1707-2. (http://www.iprbookshop.ru/44885.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 "MUP_M" ЖБК многоэтажного 

монолитного здания
Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 "ASK_P" Автоматизированная система 
консультаций ,самопроверки и 
контроля выполнения проекта 
одноэтажного промышленного здания 
в сборном железобетоне.

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000
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      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 "Строительство и техногенная 

безопасность"
https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa 

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273 ауд. 
(Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 42

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273а ауд. 
(Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 28

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 277 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 45

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.Т.Пименов
 (подпись) ФИО
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