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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины-подготовка специалистов по направлению 

«Землеустройство и кадастры», обладающих компетенциями в сфере 

современных законодательных актов и нормативной литературы, а также в 

области кадастровой деятельности, государственного кадастрового учета и 

регистрации прав недвижимого имущества  

Задачи дисциплины:  

-  изучение классификации недвижимого имущества; изучение 

особенностей развития кадастра недвижимости; ознакомление с методологией и 

методами составления и ведения ЕГРН; изучение нормативно-правовой основы; 

анализ теоретических, методических и практических приемов учета, регистрации 

и оценки недвижимого имущества; 

- проработка назначения кадастровых работ и оформления их результатов; - 

изучение методики присвоения кадастровых номеров земельным участкам; 

- изучение истории ведения ЕГРН; основных положений ЕГРН и 

использования кадастровой информации; порядок осуществления кадастровой 

деятельности; 

- формирование представлений об использовании современных программных 

и технических средств информационных технологий для  решения задач ведения 

ЕГРН. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения ЕГРН; методы 

получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, 

методы, приемы и порядок ведения ЕГРН; технологии сбора, систематизации и 

обработки информации, заполнения кадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой 

деятельности. 

Уметь: проводить анализ законодательной базы решения задач и технологии 

ЕГРН недвижимости; использовать кадастровую информацию для решения 

вопросов управления и рационального использования земельных ресурсов;  

владеть специальной терминологией, понятиями и определениями в области 

кадастра недвижимости. 

Владеть: методикой формирования сведений реестра объектов 

недвижимости; навыками использования исторической, справочной и 

специальной литературы при изучении данной дисциплины и других научных 

дисциплин;  информацией по содержанию, значению и способам ведения 

государственного кадастра недвижимости для различных административно-

территориальных уровней; навыками сбора и анализа кадастровых данных; 

сведениями о классификации кадастровых документов. 
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1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы кадастра недвижимости» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

         ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.17 «Основы кадастра недвижимости» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки«Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр 

недвижимости».  

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «История земельно-имущественных отношений», 

«Экология», «Почвоведение», «Геодезия».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Основы кадастра недвижимости» 

 является необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам 

как «Управление земельными ресурсами», «Типология объектов 

недвижимости», «Оценка объектов недвижимости», «Инженерное обустройство 

территории», «Кадастры природных ресурсов» и другие. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 
обучающиеся:  

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 
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ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости; 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС); 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

ПК-12 способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицахсоставляет 2 зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, 

в том числе: 

очная форма обучения; 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия лабораторного типа – 10 ч. 

на занятияпрактического типа – 22 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 

Форма контроля – зачет 

 

заочная форма обучения; 

на занятия лекционного типа- 6 ч. 

на занятия лабораторного типа – 2 ч. 

на занятия практического типа - 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 

Форма контроля – зачет 2 ч. 

 

 

 



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

количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

4.1. Для очной формы обучения 

№  

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академич

еских 

часов 

 

В т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа  

Количест

во часов 

в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

практич

еские 

занятия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллок

виумы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введение в дисциплину 

"Основы кадастра 

недвижимости". Понятие 

кадастр и краткие сведения о 

его возникновении и развитии. 

6 2  2    2  Устный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

2 Классификация объектов 

недвижимости, сведения о 

которых вносятся в ЕГРН. 

Земельный фонд Российской 

Федерации  

12 2  4 2   4 2 Выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе  

3 Разделы ЕГРН и их содержание.  

Характеристика органов, 

осуществляющих ведение 

кадастра на современном этапе 

16 4  4 4   4 2 Устный опрос, 

деловая игра 

4 Кадастровая деятельность. 

Кадастровые работы. Межевой 

план, технический план, акт 

обследования и их содержание  

6 2  2    2  Устный опрос 

Тестирование 

 

5 Общие сведения о кадастровой 

оценке земель. 

12 2  4 2   4 2 Устный опрос 

Кейсы 
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4.2. Для заочной формы обучения 

6 Технологияпроведения  ГКУ и 

РП на недвижимое имущество   

12 2  4 2   4  Устный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

7 

 

Эффективность ведения ЕГРН. 

Виды эффективности   

8 2  2    4  Устный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

 Итого:  72 16  22 10   24 6 Зачет (устный 

опрос) 

№  

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

 

В т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа  

Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семинар

ы 

практи

ческие 

заняти

я 

лабораторны

е занятия 

(лабораторны

е работы, лаб. 

практикум) 

коллокв

иумы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введение в дисциплину "Основы 

кадастра недвижимости".  Понятие 

кадастр и краткие сведения о его 

возникновении и развитии. 

11 1      10  Устный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

2 Классификация объектов 

недвижимости, сведения о которых 

вносятся в ЕГРН. Земельный фонд 

Российской Федерации  

12 1  1    10  Выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе  

3 Разделы ЕГРН и их содержание.  

Характеристика органов, 

14 1  1 2   10 2 Устный 

опрос, 
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осуществляющих ведение кадастра 

на современном этапе 

деловая игра 

4 Кадастровая деятельность. 

Кадастровые работы. Межевой план, 

технический план, акт обследования 

и их содержание  

12 1  1    10  Устный опрос 

Тестирование 

 

5 Общие сведения о кадастровой 

оценке земель. 

10 1  1    8 2 Устный опрос 

Кейсы 

6 Технология проведения  ГКУ и РП 

на недвижимое имущество   

7 1      6  Устный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

7 

 

Эффективность ведения ЕГРН. 

Виды эффективности   

4       4  Устный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

 Итого:  72 6  4 2   58 4 Зачет (устный 

опрос, 2ч.) 



4.3. Содержание тем лабораторных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов для очной и заочной форм обучения 

 

 Наименование темы Количество часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

1 Классификация объектов недвижимости, 

сведения о которых вносятся в ЕГРН. 

Земельный фонд Российской Федерации 

2 2 

2 Разделы ЕГРН и их содержание.  2  

3 Общие сведения о кадастровой оценке 

земель. 

2  

4 Технология проведения  ГКУ и РП на 

недвижимое имущество   

2  

5 Характеристика органов, осуществляющих 

ведение кадастра на современном этапе 

2  

 И того: 10 2 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные по 

стандарту 

1 Васильева, 

Н. В. 

www.biblio-

online.ru 

Кадастровый учет и кадастровая 

оценка земель : учебное пособие. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 149 

с. 

2 Груздев В. 

М. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=427591 

 

Типология объектов 

недвижимости: учебное пособие 

[Электронный ресурс]  

Н. Новгород: 

ННГАСУ, 2014. -

64с.  

 

3 Пылаева, А. 

В.  

www.biblio-

online.ru 

Основы кадастровой оценки 

недвижимости : учебное пособие 

для академического бакалавриат 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 124 

с. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

 Основная учебная литература 

1 Васильева, Н. 

В. 

www.biblio-

online.ru/ 

Кадастровый учет и 

кадастровая оценка 

земель : учебное 

пособие.  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 149 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС  

от 24.05.2019г. 

2 Сулин М. А., 

Быкова Е. Н., 

Павлова В. А. 

www.biblioclub. 

ru 

Кадастр 

недвижимости и 

мониторинг 

земель: Учебное 

пособие 

СПб.: 

Издательство 

«Лань», 2018. — 

368 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Пылаева А. В 

www.biblio-

online.ru 

Модели и методы 

кадастровой оценки 

недвижимости : 

учебное пособие 

для академического 

бакалавриата 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 153 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС  

от 24.05.2019 г. 

http://www.biblioclub/
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4 Пылаева, А. В.  

www.biblio-

online.ru 

Основы 

кадастровой оценки 

недвижимости : 

учебное пособие  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 124 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС  

от 24.05.2019г. 

 Дополнительная учебная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1 Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный 

кадастр 

недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 2012г.- 

679 с. 

25 

2 Волков С.Н. Землеустройство 

и кадастр. 

Учебное пособие: 

М.: ГУЗ, 2010.-

423с. 

5 

3 Мухутдинова 

Т.З. 

www.biblioclub. 

ru 

Экономика 

природопользован

ия: Курс лекций 

Казань:  

Издательство 

КНИТУ, 2013.-521с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Кузнецова Е.И.,  

Можаев Е.Е., 

Снипич Ю.Ф. и 

др. 

www.biblioclub. 

ru 

Мелиоративная и 

земельно- 

кадастровая оценка 

в АПК РФ: 

учебное пособие 

М.: РГАЗУ, 2011г.-

112 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

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 

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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(ред. от 02.08.2019) 

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

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). 

 В) Периодические издания  

1 Научный журнал «Вестник Росреестра» 

2 Специализированный журнал «Кадастр недвижимости» 

3 Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Петрушина 

М.И., Волков 

С.Н.,Кислов 

В.С.  

Энциклопедия 

кадастрового 

инженера. 

М.: Кадастр 

Недвижимости, 2007г.-

656с. 

20 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

2. www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «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://dagcadastr.ru - Сайт филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по РД. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного освоения   

материала лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий конспекти 

после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с 

рабочей программой и при необходимости консультироваться для отработки 

вопросов с преподавателем. После этого студент приступает к самостоятельному 

выполнению практических работ, в необходимых случаях также консультируется 

с преподавателем. 

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://dagcadastr.ru/
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Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений. 

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам; 

- подготовить обзор литературы по теме; 

- провести интернет-обзор информационных материалов; 

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме 

дисциплины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к зачету. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Понятие и содержание земельного кадастра 

2. Цели и задачи земельного кадастра 

3. Особенности земли, как объекта оценки. Понятие «Целевого назначения» 

4. Земельный фонд РФ и категории земель 

5. Сельскохозяйственные угодья 

6. Факторы, оказывающие влияние на стоимость земельного участка 

7. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 

участка 

8. Государственное регулирование земельных отношений 

9. Многоцелевой и многоуровневый характер земельного кадастра 

10. Эффективность земельного кадастра. 

11. Понятие рента 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

приосуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного  обеспечения и информационных справочных систем 

 

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 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Основы кадастра недвижимости», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  
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3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

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

www.google.ru; www.mail.ru. 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop») 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

– http://www.roscadastre.ru  (Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

– http://www.garant.ru– СайтНПП «Гарант-Сервис»  

-www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс» 

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

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

-www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари 

онлайн.  

-www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

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

РФ. 

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 отраслям 

знаний от ведущих российских издательств.  

- Справочная правовая система Консультант Плюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТПлюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.geotop.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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6. Перечень профессиональных баз данных 

 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

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

регистрации кадастра и картографии. 
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для преподавания дисциплины «Основы кадастра недвижимости» 

используются следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 1.6, 

корпус № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

- Компьютерный стол – 1 шт. 

- Кафедра – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru)  и  электронной библиотечной системе «Юрайт» ( 

www.biblio-online.ru ). 

-  Проектор EPSON TDP – T45. 

- Интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

II.Для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 1.6, 

корпус № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

- Компьютерный стол – 1 шт. 

- Кафедра – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru)  и  электронной библиотечной системе «Юрайт» ( 

www.biblio-online.ru ). 

http://standartgost.ru/
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-  Проектор EPSON TDP – T45. 

- Интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

III.Для групповых и индивидуальных консультаций – аудитория № 5-

17, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

- Компьютерный стол – 1 шт. 

- Кафедра – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru)  и  электронной библиотечной системе «Юрайт» ( 

www.biblio-online.ru ). 

- Проектор EPSON TDP – T45. 

- Интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 

1-6, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. 

- Компьютерный стол – 1 шт. 

- Кафедра – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Компьютеры – 20 шт. 

- Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru)  и  электронной библиотечной системе «Юрайт» ( 

www.biblio-online.ru ). 

- Проектор EPSON TDP – T45. 
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- Интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

IV.Для самостоятельной работы – аудитория  № 4-10,  корпус №3 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д.Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест: компьютерные столы – 

10 шт., - стулья 10 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпри реализации учебной 

программы «Основы кадастра недвижимости» используются следующие 

образовательные технологии: 

 деловые и ролевые игры для выработки навыков принятия решений по  

кадастру 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 

кадастрами; 

 проектная деятельность для выработки способности использовать 

знания современных технологий при проведении кадастровых работ; 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (рефератов, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.), позволяющая проявить у обучающихся 

способность к самоорганизации и самообразованию. 


