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РАЗДЕЛ 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1.Цельюизучения дисциплины заключается в овладении понятиями 

теоретическими положениями, основными методами и технологиями выполнения 

землеустроительных работ и использовании их результатов при ведении 

земельного кадастра. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны приобрести 

навыки проведения межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства 

и других вопросов связанных с устройством территории землевладений и 

землепользований сельскохозяйственных предприятий. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

 

- способность 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; 

- способность использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, 

мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на территорию в 

пределах конкретного землепользования, муниципального образования, 

субъекта Федерации, региона; 

- способностью применять знание законов страны в части правовых 

вопросов регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения 

имущественных и земельных споров, государственного контроля за 

использованием земель и недвижимости; 

- способностью использовать знание принципов управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными 

работами; 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 

Знать: 

- земельное законодательство по организации рационального использования и 

охраны земельных ресурсов; 

- требование к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользований, формирование их систем на застроенных территориях и в 

административных районах; 

-методику технико-экономического обоснования установления границ городов и 

иных поселений, отвода земель государственным, коммерческим и другим 

организациям; 

- технологию земельно-хозяйственного устройства территории городов и 

поселков, предприятий и хозяйств. 
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Уметь: 

- выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; 

- анализировать и применять землеустроительную документацию; 

- проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства. 

Владеть: 

- методами составления проектов и схем землеустройства, их экономического 

обоснования; 

-навыками установления границ землепользований сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения в пределах городов и иных поселений. 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Региональное землеустройство» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Региональное землеустройство», относятся: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействияна 

территорию 

ОПК-3 способность использования знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастром 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ  

ПК-3 способность использовать знания базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-5 способность проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

ПК-10 Способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « Региональное землеустройство» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.10 учебного плана направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиля «Земельный кадастр». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как«Теоретические основы землеустройства», 

«Экономика землеустройства». Параллельно с ней необходимо изучать такие 

дисциплины, как «Государственная регистрация и учет земель», «Инженерное 

обустройство территории», «Мониторинг и кадастр природных ресурсов», 

«Фотограмметрия».  

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 единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  

34часов, в том числе: 

на занятиялекционного типа – 17 ч. 

на занятиясеминарского типа –  

лабораторные занятия – 17 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –38 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, 

в том числе: 

на занятиялекционного типа – 4 ч. 

на занятиясеминарского типа –  

лабораторные занятия – 4 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –64 ч. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4.Содержаниедисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятийдля студентов очной формы обучения  

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т. ч. занятия семинарского типа: Количество 

часов для 

проведения 

интерактив

ных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и др. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

в т. ч. 

занятий 

лекционно

го типа 

семинар

ы 

практичес

кие 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1.  Введение в 

дисциплину 

6 2  

 2 

2  

Фронтальны

й опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

тестирование 

2. Виды эрозии 

почв и формы ее 

проявления, 

факторы 

развития эрозии 

10 2  

 2 

6  

Фронтальны

й опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 
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эссе, деловая 

игра, 

тестирование 

3. Классификация 

форм склонов 

пахотных земель 

для    

противоэрозионн

ого 

проектирования 

линейных 

элементов 

8 2  

 2 

4  

Подготовка 

эссе, 

мозговой 

штурм, , 

тестирование

, брейн-ринг 

4. Ущерб , 

причиняемый 

эрозией, 

подготовительн

ые работы, 

оценка факторов 

эрозии 

8 2  

  

2 

4  

Выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестирование 

5. Противоэрозион

ная организация 

территорий: 

значение , 

содержание , 

принципы 

8 2  

 2 

4  

Выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе 

6.  Особенности 

размещения 

противоэрозионн

ых  

10 2  

 2 

6  

Фронтальны

й опрос, 

выполнение 

домашнего 
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подразделений , 

организация 

угодий и их 

улучшение 

задания, 

подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

тестирование 

7. Проектирование 

системы 

севооборотов и 

обоснование 

8 2  

  

 

 

2 

4  

Фронтальны

й опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

тестирование 

8. Противоэрозион

ное устройство 

территорий 

севооборотов и 

его обоснование 

8 2  

 2 

4  

Подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестирование 

9. Комплекс 

противоэрозионн

ых мероприятий 
6 2  

 - 

4  

Подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестирование 

Итого семестр 72 18   16 38   

Зачет:  
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Раздел 4.1. Содержаниедисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятийдля студентов заочной формы обучения  

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В том числе: Самостоятель

ная работа 

Количеств

о часов в 

интеракти

вной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

в т. ч. 

занятий 

лекционног

о типа 

семинар

ы 

практическ

ие занятия 

лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

1.  Введение в 

дисциплину 

8 2  

 

 

6 

 

Выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе 

2. Виды эрозии 

почв и формы ее 

проявления, 

факторы 

развития эрозии 10   

 

2 

8 

 

Фронтальны

й опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

тестирование 

3. Классификация 

форм склонов 
8   

 
 

8 
 

Подготовка 

эссе, деловая 
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пахотных земель 

для    

противоэрозионн

ого 

проектирования 

линейных 

элементов 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестирование 

4. Ущерб , 

причиняемый 

эрозией, 

подготовительн

ые работы, 

оценка факторов 

эрозии 

6   

 

 

 

6 

 

Подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестирование 

5. Противоэрозион

ная организация 

территорий: 

значение , 

содержание , 

принципы 

12 2  

 

2 

8 

 

Подготовка 

эссе, 

мозговой 

штурм,  

тестирование

, брейн-ринг 

6. Особенности 

размещения 

противоэрозионн

ых  

подразделений , 

организация 

угодий и их 

улучшение 

6   

 

 

6 

 

Тестировани

е, вопросы 

для 

обсуждения, 

деловая игра 

7. Проектирование 

системы 

севооборотов и 

8   

 

 

 

 

 

 

8 

 

Тестировани

е, вопросы 

для 



12 

обоснование   обсуждения, 

деловая игра 

8. Противоэрозион

ное устройство 

территорий 

севооборотов и 

его обоснование 8   

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Фронтальны

й опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

тестирование 

9. Комплекс 

противоэрозионн

ых мероприятий 

6   

 

 

 

 

6 

 

Фронтальны

й опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, деловая 

игра, 

тестирование 

Итого: 72 4   4 64   

Зачет:  

  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения междисциплинарного 

курса 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

 

Основная учебная литература  

1.  Ващенко И. М., 

Миронычев К. 

А., Коничев В. 

С. 

Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии: 

учебное пособие 

М.:Прометей,20

13 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

2.  Калинина Е.А. Землеустройство. Виды и 

объекты землеустройства 

Саратовский 

государственны

й аграрный 

университет им. 

Н.И.Вавилова, 

2015.-71С. 

3  

3.  Иванова Н.А. Система организационно-

территориальных и проектно-

изыскательских мероприятий 

по землеустройству и 

управлению земельными 

ресурсами в сельских 

поселениях 

Науки о Земле. 

2015. № 1. С. 33-

38. 

5  

4.  Околелова А. 

А., Егорова Г. 

С.http://biblioclu

b.ru 

Экологический мониторинг: 

учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений 

Волгоград: 

ВолгГТУ,2014 
15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

1. Абасова 

А. М. 

Методические указания для 

самостоятельной работы по 

дисциплине «Землеустройство» для 

направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», 

профиля «Кадастр недвижимости» 

Махачкала: ДГУНХ, 2017. 

Электронный ресурс 

http://dgunh.ru/content/files/md/

mr-samrab.pdf 

 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933&selid=23147458
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
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октября 2018г. 

 

Дополнительная учебная литература  

А) Дополнительная учебная литература  

  1. Алексеева Н. 

С.http://biblioclu

b.ru 

Землеустройство и 

землепользование: учебное 

пособие 

СПб.:Издательст

во 

Политехническо

го 

университета,20

12 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

 2. Зеньков И. 

В.http://biblioclu

b.ru 

Рекультивация нарушенных 

земель в угледобывающих 

регионах с развитым 

земледелием 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет,201

0 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

 3. Вальков В. Ф., 

Денисова Т. В., 

Казеев К. Ш. и 

др. 

Плодородие почв и 

сельскохозяйственные растения 

: экологические аспекты 

Ростов-

н/Д:Издательств

о Южного 

федерального 

университета,20

10 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

 4. Сахненко М. А. 

http://biblioclub.

ru 

Гидрология: учебное пособие М.:Альтаир|МГ

АВТ,2010 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

 5. Судариков В. 

Н., Калинина 

О.Н. 

http://biblioclub.

ru 

Основы аэрокосмофотосъѐмки: 

учебное пособие 

 

Оренбург:ОГУ,2

013 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

Федеральные законодательные акты: 

- Конституция Российской Федерации. 

-Кодексы: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской федерации; 

- Налоговый кодекс Российской федерации. 
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-Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон «от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- Федеральный закон РФ от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»;  

- Федеральный закон РФ от 18.07.2005 года № 87-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон РФ от 7.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». 

 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. Шамхалов Ф. 

И., Сагидов Ю. 

Н. 

Экономическая 

энциклопедия регионов 

России. Республика 

Дагестан 

Издательство 

«Экономика» 2009 

12  

2. http://biblioclub.

ru 

Энциклопедический 

сельскохозяйственный 

словарь-справочник 

Государственное 

издательство 

сельскохозяйственно

й и колхозно-

кооперативной 

литературы,1959 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

3. http://biblioclub.

ru 

Полная энциклопедия 

русского сельского 

хозяйства и 

соприкасающихся с ним 

наук. Т. 3. Донник-

Картография почв 

СПб.:Тип. Имп. 

Акад. наук,1900 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса  

–  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.library.ru (Информационно-справочный портал Library.ru); 

–  http://dic.academic.ru (Большой энциклопедический словарь «Академик»); 

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

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

http://www.nlr.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
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– http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум); 

–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

другие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. 

документы); 

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

инженеры»);  

–  http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ). 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, 

написания учебных и творческих работ. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные 

работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; 

выполняютсамостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении 

практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных (при 

необходимости) 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине « Региональное землеустройство», 

относятся: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т. д  

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы) 

http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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- перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-стимуляторы) 

- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книга фонд,  

«Гарант», «Консультант»)   

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа - 

аудитория № 1-6, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 30 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., 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). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

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

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс 
Учебная аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций- аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

Комплект учебной мебели на 36 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной – 1 

шт. 

Набор учебно-наглядных 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

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

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
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пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 
Учебная аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной аттестации - 

компьютерный класс, аудитория № 

1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 66 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., 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). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

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

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 
 Помещение для 

самостоятельной работы –  

аудитория № 4-10, корпус № 3 

 

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). 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

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

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux 

Свободное ПО (лицензия GNU 

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

11. MicrosoftVisualStudio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition 

Бесплатная студенческая версия,  

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.com/ 

17. СПС Консультантплюс 

Договор № 56 Поставки и 

сопровождения экземпляров систем 

КонсультантПлюс от 09.01.2019 года 

с ООО Фирма «Квадро» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпри реализации учебной 

программы « Региональное землеустройство» используются следующие 

образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рынка 

недвижимости, факторов, влияющих на стоимость недвижимости; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

ситуаций; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач по учету и регистрации недвижимости; 

- встречи с практикующими кадастровыми инженерами, специалистами для 

углубления понимания современных тенденций в развитии сферы 

недвижимости; 

http://www.ubuntu.com/
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- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.) 


