
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС  
Центр правового регулирования экспертной и контрольно-надзорной деятельности 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 программы профессиональной переподготовки 

«Судебный строительный эксперт» 

 

 

Направление подготовки: исследование строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки. 

Цель программы: формирование компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере исследования строительных объектов и 

территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки  

в соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации № 167 от 13 октября 2004 года  «Об утверждении 

программы подготовки государственных судебных экспертов государственных судебно-

экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации по строительно-

технической экспертизе». 

Категория слушателей: руководители экспертных учреждений, строительных 

лабораторий, юридических служб  строительных организаций, проектных организаций, 

страховых, инвестиционных, сюрвейерных компаний, имеющие высшее образование.  

Трудоемкость программы: 21 зачетная единица, 798 часов. 

Срок обучения: 6 месяцев. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).  

Режим занятий: 2-3 дня в неделю по 6 аудиторных часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, дисциплин 

Трудоемкость Объем ауд. часов 
Обучение с 

использова

нием ДОТ  

Форма 

итогового 

контроля 

в 

зачетных 

единицах 

в часах 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Правовое 

регулирование 
экспертной 

деятельности  в 

Российской Федерации 

6 228 171 114 57 57 экзамен 

2. 

Положения 
фундаментальных 

наук, образующих 

теоретические основы 
строительного дела; 

профильные 

строительные 

дисциплины 

6 228 171 114 57 57 экзамен 

3. 

Исследование 

строительных 

объектов и 
территории, 

функционально 

связанной с ними, в 

том числе с целью 
проведения их оценки  

7 266 196 133 63 70 экзамен 

 
ВСЕГО: 19 722 538 361 177 184  



№ 

п/п 

Наименование  

разделов, дисциплин 

Трудоемкость Объем ауд. часов 
Обучение с 

использова

нием ДОТ  

Форма 

итогового 

контроля 

в 

зачетных 

единицах 

в часах 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Итоговая  

аттестация: 

подготовка и защита 

выпускной 

аттестационной 

работы 

2 76 38 - 38 38  

 
ИТОГО: 21 798 576 361 215 222  

 


