
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Техническая экспертиза объектов недвижимости» 

по направлению 08.03.01 Строительство 

Цель преподавания дисциплины: 
Формирование практических навыков проведения различных видов экспертиз 

объектов недвижимости на разных стадиях жизненного цикла с учетом действующего 
нормативно-правового обеспечения.  

Задачи изучения дисциплины: 
− формирование понимания специфики правового регулирования отношений в 

области проведения технической экспертизы, умение ориентироваться в системе норм, 
регулирующих строительную деятельность; 

- формирование способности оценивать физический износ и контролировать 
техническое состояние конструкций и систем, разрабатывать графики проведения работ 
по технической эксплуатации объектов недвижимости; 

- обретение способности выполнять разделы технического отчета о выполненных 
инженерно-геодезических работах; 

- обретение навыков составления документации, связанной с технической 
экспертизой объектов недвижимости. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ПК - 3 Способен выполнять разделы технического отчета о выполненных 

инженерно-геодезических работах. 

ПК – 12 Способен оценивать физический износ и контролировать техническое 
состояние конструкций и систем, разрабатывать графики проведения работ по 
технической эксплуатации объектов недвижимости. 

Разделы дисциплины: 
1. Основные положения по обследованию и испытанию сооружений. 
2. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий, сооружений. 
3. Состав работ по обследованию конструкций зданий, сооружений. 
4. Геодезические виды диагностики зданий и сооружений. 
5. Предмет и задачи технической экспертизы объектов недвижимости. 
6. Объекты судебной строительно-технической экспертизы и объекты экспертного 

познания. 
7. Эксперт и специалист-строитель в современном судопроизводстве. 
8. Заключения эксперта-строителя и специалиста, их оценка и использование в 

процессе доказывания. 
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