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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

Цель преподавания дисциплины «Государственная регистрация и учет зе-

мель» заключается в овладении понятиями теоретическими положениями, ос-

новными методами и технологиями выполнения кадастровых работ и использо-

вании их результатов при ведении  кадастра недвижимости. 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся должны приоб-

рести навыки подготовки межевых и технических планов, уметь применять 

знание законов страны для правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и недвижимости. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 

- применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования 

земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и проектов 

социально-экономического развития территории; 

- использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, мероприятиях по 

снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного 

землепользования, муниципального образования, субъекта Федерации, региона; 

- применять знание законов страны в части правовых вопросов регулирования 

земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных и 

земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости; 

- использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные  понятия, структуру  и задачи  государственной регистра-

ции, учет и оценка объектов недвижимости технологии сбора, системати-

зации и обработки информации;  организацию деятельности государствен-

ных органов власти и местного самоуправления в области  государственной 

регистрации, учет и оценка объектов недвижимости структуру и показате-

ли; информационное взаимодействие государственной регистрации, учет и 

оценка объектов недвижимости. 

Уметь:  применять  в профессиональной деятельности данные государст-

венной регистрации, учет и оценка объектов недвижимости для решения 

вопросов рационального использования и охраны земель. 

Владеть:  основными методами и принципами осуществления государст-

венной регистрации, учет и оценка объектов недвижимости, современны-

ми информационно-измерительными системами и измерительно-

вычислительными комплексами, автоматизированными системами сбора 
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данных для государственной регистрации, учет и оценка объектов недви-

жимости. 
 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Государственная регистрация и учет земель» как часть пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы высшего об-

разования 

 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеуст-

ройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль 

за использованием земель и недвижимости; 

ПК-2 способность использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадаст-

ровых и землеустроительных работ 

ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации проект-

ных решений по землеустройству и кадастрам 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

Дисциплина «Государственная регистрация и учет земель» относится к ва-

риативной части Блока 1 «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.11 учебного 

плана направления подготовки «Землеустройство и кадастры», профиля «Ка-

дастр недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе ос-

воения таких дисциплин как «Кадастр природных ресурсов», «Правовое обес-

печение землеустройства и кадастров», «Оценка объектов недвижимости», 

«Основы градостроительства и планировка населенных мест. Параллельно с 

ней необходимо изучать такие дисциплины, как  «Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости», «Экономические механизмы применения оценки». 

 



6 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 ча-

сов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 20 ч.  

на занятия семинарского типа - 20 ч.  

лабораторные занятия – 20 ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 48 ч.  

экзамен в 8 семестре – 36 ч; 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  140 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

лабораторные занятия – 8 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 116ч.  



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов учебных занятий 

 Очная форма обучения 

№ 

 п/п 

Тема  

дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских ча-

сов 

 

в т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа  

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количе-

ство ча-

сов в ин-

терак-

тивной 

форме 

Форма теку-

щего конт-я 

успев-ти. 

Форма про-

меж-ой атте-

стации 

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные 

занятия 

(лаборатор-

ный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

           

1 Тема: Состав и 

правила ведения 

Единого госу-

дарственного 

реестра недви-

жимости  

10 2 2 2   4 2 Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

2 Тема:  Основа-

ния государст-

венного кадаст-

рового учета и 

государственной 

регистрации 

прав 

10 2 2 2   4 2 Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения, 

практическое 

задание 

3 Тема: Правила 

внесения сведе-

ний в Единый 

государственный 

реестр недвижи-

10 2 2 2   4 2 Тестовые за-

дания, вопро-

сы для обсу-

ждения, зада-

чи,  деловая 
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мости в порядке 

межведомствен-

ного информа-

ционного взаи-

модействия 

игра 

4 Тема:  Внесение 

сведений в Еди-

ный государст-

венный реестр 

недвижимости в 

уведомительном 

порядке  

10 2 2 2   4 2 Фронтальный 

опрос, дело-

вая игра, 

круглый стол 

5 Тема:   Особен-

ности осуществ-

ления государст-

венного кадаст-

рового учета от-

дельных видов 

недвижимого 

имущества и го-

сударственной 

регистрации от-

дельных видов 

прав на недви-

жимое имущест-

во 

10 2 2 2   4 2 Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения, 

деловая игра 

6 Тема: Исправле-

ние ошибок, со-

держащихся в 

10 2 2 2   4 2 Работа по 

карточкам, 

кейс-задания, 
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Едином государ-

ственном реест-

ре недвижимо-

сти 

круглый стол 

7 Тема: Предос-

тавление сведе-

ний, содержа-

щихся в Едином 

государственном 

реестре недви-

жимости  

10 2 2 2   4 2 Групповое 

задание, во-

просы для 

обсуждения, 

работа по 

карточкам 

8 Тема: Порядок 

кадастрового 

учета 

10 2 2 2   4 2 Фронтальный 

опрос, дело-

вая игра, 

кейс-задача 

9 Тема:  Права и 

обязанности ка-

дастрового ин-

женера при осу-

ществлении ка-

дастровой дея-

тельности 

10 2 2 2   4 2 Выполнение 

домашнего 

задания, уст-

ный опрос, 

мозговой 

штурм  

10 Тема: Комплекс-

ные кадастровые 

работы 

10 2 2 2   4  Деловая игра, 

разбор произ-

водственной 

ситуации, 

кейс-задача 
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4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

 Заочная форма обучения 

11 Тема: Общие 

требования и 

особенности 

подготовки ме-

жевого плана. 

Требования к 

подготовке тех-

нического плана 

  4      4  Устный оп-

рос, подго-

товка эссе, 

кейс-задача, 

делова игра 

12 Тема: Образова-

ние и раздел зе-

мельных участ-

ков 

4      4  Сторител-

линг, мозго-

вой штурм, 

тестирование 

 Экзамен:         Экзамен с 

использова-

нием кейс-

технологий 

 Итого:  144 20 20 20   48 20 36 

№ 

 п/п 

Тема  

дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских ча-

сов 

 

в т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа  

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количе-

ство ча-

сов в ин-

терак-

тивной 

форме 

Форма теку-

щего конт-я 

успеваемо-

стити. Фор-

ма промеж-

ой аттеста-

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные 

занятия 

(лаборотор-

ный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 
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ции 

           

1 Тема: Общие 

понятия и со-

держание госу-

дарственного 

земельного ка-

дастра 

14 2 2 2   8  Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

2 Тема: Система 

управления зе-

мельными ре-

сурсами России 

8      8  Фронтальный 

опрос, дело-

вая игра, 

круглый стол 

3 Тема: Земель-

ный фонд Рос-

сийской Феде-

рации как объ-

ект Го-

сударственного 

земельного ка-

дастра 

14  2 2   10  Деловая игра, 

разбор произ-

водственной 

ситуации, 

кейс-задача 

4 Тема: Инфор-

мационное 

обеспечение 

государствен-

ного земельно-

го кадастра 

12 2     10  Групповое 

задание, во-

просы для 

обсуждения, 

работа по 

карточкам 
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5 Тема: Инфор-

мационное 

обеспечение 

государствен-

ного земельно-

го кадастра 

(продолжение) 

10      10  Деловая игра, 

разбор произ-

водственной 

ситуации, 

кейс-задача 

6 Тема: Состав-

ные части Го-

сударственного 

земельного ка-

дастра. Госу-

дарственная ре-

гистрация объ-

ектов ГКН  

12 2     10  Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

7 Тема: Государ-

ственная реги-

страция объек-

тов ГКН  

10      10  Сторител-

линг, мозго-

вой штурм, 

тестирование 

8 Тема: Кадаст-

ровое деление 

12      10 2 Устный оп-

рос, подго-

товка эссе, 

кейс-задача, 

делова игра 

9 Тема: Государ-

ственный када-

стровый учет 

16  2 2   10 2 Устный оп-

рос, подго-

товка эссе, 
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земель  кейс-задача, 

делова игра 

10 Тема: Государ-

ственный зе-

мельный ка-

дастр в сель-

скохозяйст-

венном пред-

приятии, орга-

низации, учре-

ждении, сель-

ской адми-

нистрации 

16 2 2 2   10  Подготовка 

эссе, кейс-

задача, делова 

игра 

11 Тема: Государ-

ственный зе-

мельный ка-

дастр в сель-

скохозяйст-

венном пред-

приятии, орга-

низации, учре-

ждении, сель-

ской адми-

нистрации 

(продолжение) 

  14      10  Фронтальный 

опрос, подго-

товка докла-

да, делова 

игра 

12 Тема: Земель-

ный кадастр 

10      10  Устный оп-

рос, подго-
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администра-

тивного района 

(города) 

товка эссе, 

кейс-задача, 

делова игра 

 Итого:  144 8 8 8   116 4 Экзамен в 

форме устно-

го ответа на 

вопросы эк-

заменацион-

ного билета 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для ос-

воения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1. Сулин М. А., 

Быкова Е. Н., 

Павлова В. А. 

www.biblioclub. 

ru 

Кадастр недвижи-

мости и мониторинг 

земель: Учебное по-

собие 

СПб.: Изда-

тельство 

«Лань», 2018. 

— 368 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором №149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных ус-

луг  от 01 ок-

тября 2018г. 

2. Пылаева А. В Модели и методы ка-

дастровой оценки не-

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

15000 в соот-

ветствии с до-

№

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисцип-

лине 

Выходные данные  

1

1. 

Абасова А. М. Учебное пособие по дисциплине 

«Государственная регистрация и 

учет земель» для направления под-

готовки «Землеустройство и кадаст-

ры», профиль «Кадастр недвижимо-

сти» 

Махачкала:  ДГУНХ, 

2019. – 89 с. 

 

2

2. 

Курбанова 

З.А. 

Кадастр недвижимости и монито-

ринг земель: уч.пособие. 

Махачкала. ДГУНХ, 

2019. - 240 с. 

 

3

3. 

Курбанова 

З.А. 

Методические указания к самостоя-

тельной работе для студентов на-

правления подготовки бакалавров 

21.03.02  – «Землеустройство и када-

стры» по дисциплине «Кадастр не-

движимости и мониторинг земель» 

(очной и заочной форм обучения) 

Махачкала,  ДГУНХ, 

2019. - 66с. 

 

http://www.biblioclub/


16 

 

www.biblio-

online.ru 

движимости : учебное 

пособие для академи-

ческого бакалавриата 

2019. — 153 с. говором 

№4061 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

3. Пылаева, А. В.  

www.biblio-

online.ru 

Основы кадастровой 

оценки недвижимости 

: учебное пособие для 

академического бака-

лавриат 

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 124 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором 

№4061 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

 II. Дополнительная учебная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1. Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный ка-

дастр недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 

2012г.- 679 с. 

25 

 Мухутдинова 

Т.З. 

www.biblioclub. 

ru 

Экономика природо-

пользования: Курс лек-

ций 

Казань:  

Издательство 

КНИТУ, 2013.-

521с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором №149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных ус-

луг  от 01 ок-

тября 2018г. 

2. Кузнецова Е.И.,  

Можаев Е.Е., 

Снипич Ю.Ф. и 

др. 

www.biblioclub. 

ru 

Мелиоративная и зе-

мельно- кадастровая 

оценка в АПК РФ: 

учебное пособие 

М.: РГАЗУ, 

2011г.-112 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором №149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных ус-

луг  от 01 ок-

тября 2018г. 

3. Скалабан В.Д.  Агроэкологические 

данные земельного ка-

дастра в стратегии ус-

тойчивого развития 

России. Монография.  

М.: Академиче-

ский проект. 

Альма Матер, 

2009г.  

35 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

http://www.biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://www.biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5088
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правовых документов и кодексов РФ 

1. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ  

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

3. Гражданский кодекс РФ 0 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополне-

ниями). 

 В) Периодические издания 

1. Научный журнал «Вестник Росреестра» 

2. Специализированный журнал «Кадастр недвижимости» 

3. Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг зе-

мель» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Петрушина 

М.И., Волков 

С.Н., 

Кислов В.С.  

Энциклопедия кадастро-

вого инженера.  

М.: Кадастр Недви-

жимости, 2007г.-

656с. 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис»  

2. www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

3. ww.consultantry.ru.  - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

5.  http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

6.  http://elibrary.ru  - Сайт Научной электронной библиотеки; 

7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

8. http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития 

РФ. 

9. http://fkprf.ru. -  Официальный сайт Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии   

10. http://dagkadastr.ru  - Сайт Филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по РД. 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://fkprf.ru/
http://dagkadastr.ru/
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

8.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и 

закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении домашних заданий;  

 переводе материалов из тематических информационных ресурсов с ино-

странных языков; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовке к экзамену. 

8.2.Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 

повышение творческого потенциала бакалавров и заключается в:  

 поиске, анализе, структурировании и презентации  информации,  анализе на-

учных публикаций по определенной теме исследований, 

 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, прове-

дении расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических материа-

лов, 

 выполнении расчетно-графических работ, 

 исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изу-

чении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоративной     

сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий:     

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 
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 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закреп-

ления нового материала). 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

 

4. Перечень программного обеспечения 

  Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от-

раслям знаний от ведущих российских издательств.  

 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

- https://rosreestr.ru -  База данных Федеральной службы государственной ре-

гистрации кадастра и картографии. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для преподавания дисциплины  «Государственная регистрация и учет 

земель» используются  следующие специализированные помещения - 

учебные аудитории: 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа - аудитория 

Комплект учебной ме-

бели на 36 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://standartgost.ru/
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№ 1-7, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий семинарско-

го типа - аудито-

рия № 1-7, 

корпус № 3 

 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

Тренд») 

2. Microsoft Office Profession-

al 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку про-

граммного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 

марта 2018 года с «Софтсер-

вис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное 

ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия 

GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.i

o 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/bro

wser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплат-

ное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-

01 от 23.10.2018 г. с ООО 

«Эксперт Системс» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- ау-

дитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

Комплект учебной ме-

бели на 36 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

, интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Profession-

al 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку про-

граммного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 

марта 2018 года с «Софтсер-

вис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное 

ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия 

GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.i

o 

6. Google Chrome 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://windjview.sourceforge.io/
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лики). Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/bro

wser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплат-

ное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-

01 от 23.10.2018 г. с ООО 

«Эксперт Системс» 

Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и 

промежуточной 

аттестации - ком-

пьютерный класс, 

аудитория № 1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной ме-

бели на 66 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

, интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Profession-

al 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку про-

граммного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 

марта 2018 года с «Софтсер-

вис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное 

ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

https://google.com/chrome/browser/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия 

GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.i

o 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/bro

wser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплат-

ное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-

01 от 23.10.2018 г. с ООО 

«Эксперт Системс» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы –  аудито-

рия № 4-10, корпус 

№ 3 

 

Комплект учебной ме-

бели на 10 посадочных 

мест: компьютерные 

столы – 10 шт., - стулья 

10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компью-

теры с доступом  к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети универси-

тета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека 

ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающим тема-

1. Windows 7 

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Profession-

al 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку про-

граммного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

https://windjview.sourceforge.io/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/


24 

 

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

Договор поставки №25 от 16 

марта 2018 года с «Софтсер-

вис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное 

ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия 

GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.i

o 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/bro

wser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплат-

ное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/з

агрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. Ubuntu Linux 

Свободное ПО (лицензия 

GNU GPLv3), 
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http://www.ubuntu.com/ 

11. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая вер-

сия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия 

GNU GPL), 

https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия 

LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, 

https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия 

GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.co

m/ 

17. СПС Консультантплюс  

Договор № 56 Поставки и со-

провождения экземпляров 

систем КонсультантПлюс от 
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09.01.2019 года с ООО Фирма 

«Квадро» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Государственная регистрация и учет земель» 

используются следующие образовательные технологии: 

 деловые и ролевые игры для выработки навыков принятия решений по  ка-

дастру недвижимости; 

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной ситуации, 

так и в целях выработки способности использования знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами; 

 проектная деятельность для выработки способности использовать знания 

современных технологий при проведении землеустроительных и кадастро-

вых работ. 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (подготовка землеустроительных проектов, 

рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.), 

позволяющая проявить у обучающихся способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

 кейс-метод для организации учебных дискуссий, выявления причины воз-

никновения проблем и конфликтов, с дальнейшими предложениями по их 

преодолению. Активное взаимодействие преподавателя и студентов в ходе 

обсуждения конкретных ситуаций позволяет привить обучающимся  спо-

собность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам. 

 

 

 

 

 


