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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессиональной переподготовки по специальности  

«Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза   

объектов недвижимости» 

 

Тематика 

Количество  

академических 

 часов 

Форма 

 контроля 

I. Общая часть 

Тема 1.Теоретические и методические основы судебной 

строительно-технической экспертизы 
20 зачет 

Тема 2. Основы назначения и производства судебной 

строительно-технической экспертизы 
28 зачет 

II. Специальная часть 

Тема 1. Положения фундаментальных наук, 

образующих теоретические основы строительного 

дела; профильные строительные и смежные с ними 

дисциплины 

56 зачет 

Тема 2. Основные виды исследований, проводимых при производстве судебных 

строительно-технических экспертиз 

Тема 2.1. Исследование строительных объектов и 

функционально связанных с ними земельных участков 

с целью установления возможности и разработки 

вариантов их преобразования (реального раздела, 

выдела, определения порядка пользования и пр.) в 

соответствии с условиями, заданными судом 

48 зачет 

Тема 2.2. Исследования жилых, промышленных, 

административных и иных зданий, их отдельных 
56 зачет 



Тематика 

Количество  

академических 

 часов 

Форма 

 контроля 

помещений, поврежденных заливом (пожаром), в 

результате воздействия иных негативных факторов,с 

целью определения стоимости их восстановительного 

ремонта 

Тема 2.3. Исследования обстоятельств несчастного 

случая в строительстве с целью установления его 

причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи 

обязанности входило обеспечение безопасных условий 

труда 

40 зачет 

Тема 2.4. Исследования строительных объектов и 

территорий (земельных участков), функционально 

связанных с ними, с целью определения их стоимости 

58 зачет 

Тема 2.5. Исследование проектной и исполнительной 

документации строительных объектов с целью 

установления их соответствия требованиям 

специальных правил. Определение технического 

состояния, причин, условий, обстоятельств и 

механизма разрушения строительных объектов, 

частичной или полной утраты ими своих 

функциональных, эксплуатационных, эстетических и 

других свойств 

80 зачет 

Тема 2.6. Исследования, направленные на установление 

видов, объемов и стоимости выполненных 

строительных работ, а также материалов и изделий, 

использованных при возведении либо реконструкции 

(ремонте) строительных объектов, включая внешние 

инженерные сети и коммуникации 

76 зачет 

Тема 2.7. Исследования функционально связанных со 

строительными объектами земельных участков с целью 

определения межевых границ и установления их 

соответствия фактическим границам 

52 зачет 

Подготовка к защите и защита аттестационной 

работы 
32 Аттестацио

ная работа 

Всего академических часов 546 

 

 


