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1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» 

является теоретическое освоение основных еѐ разделов и методически обосно-

ванное понимание возможности и роли курса при решении задач, связанных с ка-

дастром недвижимости и мониторингом земель. Освоение дисциплины направле-

но на приобретение теоретических знаний и практических навыков по использо-

ванию данных государственного кадастра недвижимости, ведению кадастрового 

учета земельных участков и объектов капитального строительства и определение 

цели, характера и содержания на современном этапе данных кадастра недвижимо-

сти в оценке земли и недвижимости и мониторинга земель.  

Задачи дисциплины:  

Задачами дисциплины являются изучение основных понятий, структуры и задач 

кадастра недвижимости и мониторинга земель; методов получения, обработки и ис-

пользования кадастровой информации; методологию, методы, приемы и порядок 

ведения государственного кадастра; технологии сбора, систематизации и обра-

ботки информации, порядок осуществления кадастровой деятельности; изучение 

технической документации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать:основные  понятия, структуру  и задачи  государственного кадастра не-

движимости  и мониторинга земель; технологии сбора, систематизации и обработки 

информации; организацию деятельности государственных органов власти и местного 

самоуправления в области кадастров и мониторинга земель; структуру и показатели; 

информационное взаимодействие кадастра и мониторинга земель. 

Уметь: применять  в профессиональной деятельности данные мониторинга и 

кадастра для решения вопросов рационального использования и охраны земель. 

Владеть: основными методами и принципами осуществления кадастровых и 

мониторинговых действий, современными информационно-измерительными систе-

мами и измерительно-вычислительными комплексами, автоматизированными систе-

мами сбора данных для ведения кадастра и мониторинга земель. 

 

 

1.3 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» как часть пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы высшего обра-

зования 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-2 способностью использовать знания для управления земель-

ными ресурсами, недвижимостью, организации и проведе-

ния кадастровых и землеустроительных работ  

ПК-3 способностью использовать знания базы и методик разра-

ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации про-

ектных решений по землеустройству и кадастрам  

ПК-9 способность использовать знания о принципах, показателях 

и методиках кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости  

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ  

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропо-

генного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 

способностью применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и не-

движимости (ПК-1); 

 

способностью использовать знания современных технологий проектных, када-

стровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3) 

 

Дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» относитсяквариа-

тивной части обязательных дисциплин  (Б1.В.ОД.9) Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Кадастр недвижимости». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные студен-

тами в ходе освоения таких дисциплин, как: «Почвоведение», «Основы кадастра 

недвижимости», «Земельное право», «Управление земельными ресурсами». 
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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  12  (432 ч.) зачетные 

единицы. 

 

Для очной формы обучения: 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 170 часов, в 

том числе:  

лекционного типа – 76 ч.,  

практического типа – 60 ч.,  

лабораторные занятия – 34ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 163 ч. 

Из них: 

в 5 семестре:  

- лекционного типа - 16 ч. 

- практического типа - 34 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 31 ч. 

в 6 семестре: 

- лекционного типа - 26 ч. 

- практического типа - 26 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 29 ч. 

в 7 семестре: 

- лекционного типа - 34 ч. 

- лабораторные занятия - 34 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 103 ч. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 58 часов, в 

том числе:  

лекционного типа – 26 ч.,  

практического типа – 16 ч.,  

лабораторные занятия – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 366 ч. 

Из них: 

3 курс:  

- лекционного типа - 10 ч. 

- практического типа - 16 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 186 ч. 
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4 курс: 

- лекционного типа - 16 ч. 

- практического типа - 16 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 180 ч. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темамс указанием отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№

 № 

п

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских ча-

сов 

 

вт.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости.  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Се-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабо-

раторный 

практи-

кум) 

колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

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

1 5 семестр  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Содержание, цели 

и задачи ведения  Госу-

дарственного кадастра 

недвижимости 

1.Содержание государ-

ственного кадастра не-

движимости  

2. Цель, задачи и функ-

ции кадастра недвижи-

мости 

3.Принципы ведения ка-

дастра недвижимости 

10 2  4    4  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 
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2 Тема: Понятие и клас-

сификация объектов не-

движимости 

1. Понятие объектов не-

движимости 

2. Основные классифи-

кационные признаки зе-

мельного участка как 

объекта недвижимости 

 

10 2  4    4  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

 

3 Тема: Классификацион-

ные признаки земельно-

го участка как объекта 

недвижимости 

1. Категория земель. Ви-

ды и формы собственно-

сти на землю.  

2. Виды угодий. Проис-

хождение земельного 

участка.  

3. Классификационные 

признаки земельного 

участка: площадь, дели-

мость земельных участ-

ков, конфигурация, тех-

нология кадастрового 

учета, состав земель, 

функционирование.  

 

10 2  4    4 2 Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 
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4 Тема: Земельный фонд 

Российской Федерации 

как объект Го-

сударственного кадастра 

недвижимости 

1.Характеристика зе-

мельного фонда Россий-

ской Федерации.  

2.Распределение земель-

ного фонда по категори-

ям земель.  

3.Земельно-кадастровое 

районирование Россий-

ской Федерации. 

10 2  4    4  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, тес-

тирование 

5 Тема: Система управле-

ния земельными ресур-

сами России 

1. Основные методы 

управления земельными 

ресурсами  

2. Структура земельно-

кадастровых органов и 

их компетенции  

13 2 

 

 6    5 2 Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, тес-

тирование 

6 Тема: Система управле-

ния земельными ресур-

сами России 

1. Организационно-

правовой механизм 

управления земельными 

10 2  4    4  Контрольная 

письменная 

работа 
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ресурсами 

2. Экономический меха-

низм управления земель-

ными ресурсами 

7 Тема: Информационное 

обеспечение Государст-

венного кадастра не-

движимости 

1. Основные понятия 

информации и информа-

тизации 

2. Информационное 

обеспечение ГКН 

3. Классификационная 

система земельно-

кадастровой информа-

ции 

10 2  4    4  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

зада-

ния.Реферат 

8 Тема: Информационное 

обеспечение государст-

венного земельного ка-

дастра (продолжение) 

1. Банки и базы земель-

но-кадастровых данных 

2. Автоматизированная 

информационная систе-

ма ГКН 

8 2  4    2 2 Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, тес-

тирование 

 И того за 5 семестр 81 16  34 - - - 31 6 Экзамен  
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 6 семестр           

1 Тема: Государственный 

кадастровый учет земель  

1. Задачи, содержание и 

методы учета объектов 

недвижимости. 

2. Учет количества зе-

мель. Основной учет 

земель и текущий учет 

земель 

3.Учет качества земель. 

6 2  2    2  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

2 Тема: Государственный 

кадастровый учет земель 

(продолжение) 

1.Классификация земель 

по категориям пригод-

ности и признакам, 

влияющим на плодоро-

дие почв 

2. Способы сбора коли-

чественно-качественных 

показателей в докумен-

тах кадастра 

3. Виды земельно-

учетных документов 

6 2  2    2  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

3 Тема: Понятие и назна-

чение кадастрового деле-

ния 

1. Общие сведения о ка-

6 2  2    2  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 
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дастровом делении. Ха-

рактеристика 

территориальных еди-

ниц кадастрового деле-

ния 

2. Требования к кадаст-

ровому делению 

3.Порядок присвоения 

кадастровых номеров 

земельным участкам при 

изменении их границ 

задания, тес-

тирование 

4 Тема: Деятельность по 

формированию объектов 

кадастрового учета 

1. Приемы и методы 

формирования объектов 

кадастрового учета 

2. Организация кадастро-

вой деятельности 

3. Комплексные кадаст-

ровые работы 

6 2  2    2 2 Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 
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5 Тема: Государственная 

регистрация прав на объ-

екты недвижимости 

1. Задачи и содержание 

регистрации прав на объ-

екты недвижимости 

2. Ведение Единого рее-

стра недвижимости 

6 2  2    2  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестирова-

ние 

6 Тема: Государственная 

регистрация прав на объ-

екты недвижимости 

1. Идентификация объ-

екта недвижимости 

2. Процесс регистрации 

прав на объект недви-

жимости 

7 2  2    3 2 Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

7 Тема: Отчетные доку-

менты Государственного 

кадастра недвижимости 

1.Назначение, состав и 

содержание земельного 

баланса 

2.Назначение и содержа-

ние экспликации земель 

объекта Государствен-

ного учета 

3.Дежурная кадастровая 

карта (план): содержание 

6 2  2    2  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 
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и порядок ведения 

8 Тема:  Обременения 

объектов недвижимости 

1. Понятие и классифи-

кация обременений в ис-

пользовании объектов 

недвижимости 

2. Ограничения прав 

распоряжения объектами 

недвижимости 

6 2  2    2 2 Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестиро-

вание 

9 Тема:  Обременения 

объектов недвижимости 

1. Обременения объектов 

недвижимости 

2. Учет обременений и 

ограничений в докумен-

тах кадастра недвижимо-

сти 

6 2  2    2  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

10 Тема: Земельно-

оценочные работы  

1. Понятие и содержание 

оценки земель  

2. Подготовительные ра-

боты при земельном ка-

дастре 

3. Земельно-оценочное 

районирование   

6 2  2    2 2 Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

11 Тема: Кадастровая оцен-

ка земель сельхозназна-

чения.  

7 2  2    3 2 Фрон-

тальный 

опрос, 
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1. Понятие и содержание 

бонитировки почв.  

2. Показатели бони-

тировки почв. Состав-

ление агропроизводст-

венных групп почв.  

3. Построение шкалы бо-

нитировки почв. Корре-

ляционный анализ при 

бонитировке почв 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестиро-

вание 

12 Тема: Кадастровая оцен-

ка земель сельхозназна-

чения.  

2. Основные показатели 

экономической оценки 

земель с/х назначения 

3. Составление шкалы 

экономической оценки 

земель с/х назначения 

6 2  2    2  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания,  

реферат 

13 Тема: Организация обо-

рота земли и недвижимо-

сти 

1. Кадастровая оценка 

объектов капитального 

строительства 

2. Индивидуальная (ры-

ночная) оценка недви-

жимости 

7 2  2    3  контроль-

ная пись-

менная 

работа 

 И того за 6 семестр 81 26  26    29 10 Экзамен –  
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 7 семестр           

1 Тема:  Правовое, топо-

графо-геодезическое 

обеспечение кадастра не-

движимости 

1. Правовое регулирова-

ние кадастра недвижи-

мости 

2. Геодезическое и кар-

тографическое обеспе-

чение кадастра недви-

жимости 

10 2   2   6 2 Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

2 Тема: Использование ре-

зультатов кадастра при 

управлении земельными 

ресурсами 

1.Применение данных 

оценки земель в анализе 

хозяйственной деятель-

ности и выявлении ре-

зервов сельскохозяйст-

венного производства 

2.Применение земельно-

кадастровой информации 

при разработке проектов 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 
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3 Тема: Использование ре-

зультатов кадастра 

1.Платежи за землю 

2.Возмещение убытков 

землепользователям и 

потерь сельскохозяйст-

венного производства в 

связи с изъятием земель-

ных участков для госу-

дарственных и муници-

пальных нужд 

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестиро-

вание 

4 Тема: Тема: Зарубежные 

кадастровые и регистра-

ционные системы 

1. Французская и немец-

кая кадастровые системы  

2. Скандинавская кадаст-

ровая система и регист-

рационная система анг-

лоязычных стран 

3. Международные проек-

ты по учету и регистра-

ции объектов недвижимо-

сти 

10 2   2   6 2 Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

 

5 Тема:  Мониторинг зе-

мель. 

1.Объект, задачи, струк-

тура и содержание.  

2.Органы, ведущие мо-

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-
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ниторинг земель. машнего 

задания 

6 Тема:  Мониторинг зе-

мель. 

1.Нормативно-правовая 

база мониторинга земель 

2. Основные принципы 

организации мониторин-

га земель  

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания. 

Тестиро-

вание 

7 Тема:  Мониторинг зе-

мель 

1. Методы получения 

мониторинговой инфор-

мации 

2. Комплексный монито-

ринг земель сельскохо-

зяйственного назначения 

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

8 Тема:  Основные поло-

жения почвенного мони-

торинга 

1. Принципы и задачи 

почвенного мониторинга 

2. Источники и пробле-

мы загрязнения почв. 

ПДК загрязняющих ве-

ществ в почве миграция 

химических веществ в 

почве 

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестиро-

вание 
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3. Взаимодействие тяже-

лых металлов с химиче-

ски активными вещест-

вами почв 

 

9 Тема: Методы отбора 

проб и анализа состоя-

ния почв 

1. Особенности выбора 

мест пробоотбора в на-

селенных пунктах 

2. Методы отбора проб и 

условия их хранения 

3. Контролируемые по-

казатели почвенно-

химического мониторин-

га, аппаратура и методы 

анализа 

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

10 Тема: Мониторинг за-

грязненных земель 

1. Мониторинг террито-

рий, занятых свалками 

твердых бытовых отхо-

дов и отвалами про-

мышленных предпри-

ятий 

2. Описание негативных 

процессов, изучаемых 

мониторингом земель 

 

11 2   2   7   

Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестиро-

вание 



 21 

11 Тема: Оценка экологи-

ческого ущерба от за-

грязнения окружающей 

среды 

1. Количественная оцен-

ка ущерба от захламле-

ния и загрязнения город-

ских территорий 

2. Исчисление ущерба, 

вызываемого захламле-

нием городских земель 

3. Исчисление ущерба, 

вызываемого загрязне-

нием городских земель 

12 2   2   8 2 Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

12 Тема: Мониторинг ис-

пользование городского 

земельного фонда 

1. Состояние окружаю-

щей среды в городах 

2. Отведение земельных 

участков под промыш-

ленные объекты 

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

13 Тема: Оценка экологи-

ческого состояния окру-

жающей среды 

1. Основные требования 

к экологической оценке 

состояния биосферы 

2. Качественная оценка 

состояния территории и 

12 2   2   8 2 Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестиро-
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его изменений 

3. Количественная оцен-

ка состояния окружаю-

щей среды и его измене-

ний. Принципы количе-

ственной оценки 

вание 

14 Тема:  Основные на-

правления охраны зе-

мель 

1. Рациональное исполь-

зование территории 

2. Рекультивация нару-

шенных земель 

3. Этапы рекультивации 

нарушенных земель  

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

15 Тема: Рекультивация на-

рушенных земель  

1. Объекты и этапы ре-

культивации земель. 

Основные положения 

проектирования. 

2. Мелиоративный ре-

жим рекультивацион-

ных земель. Задачи и 

показатели. 

3. Направления исполь-

зования рекультиваци-

онных земель. 

10 2   2   6  Фрон-

тальный 

опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

тестиро-

вание,  

реферат 

16 Тема: Методы рекульти-

вации нарушенных зе-

16 4   4   8  Контроль-

ная пись-
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4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам для заочной формы обучения 

 

мель  

1. Водный и тепловой 

методы рекультивации 

земель 

2. Химический метод 

рекультивации земель 

3.Структурно-

проективный метод ре-

культивации земель 

менная 

работа 

 И того за 7 семестр 171 34   34   103 8 Экзамен  

 Всего 432 76 60  34   163 24  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

 

В т.ч. 

лек-

цион-

ного 

ти-

па/инт

еракт. 

В т.ч. занятия семинарского типа: На са-

мостоя-

тельная 

работа 

Количе-

ство ча-

сов в ин-

терак-

тивной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти.  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Се-

ми-

на-

ры 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

кол-

лок-

виумы 

Иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 3курс  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Содержание, 

цели и задачи ведения  

Государственного ка-

дастра недвижимости 

1.Содержание госу-

дарственного кадастра 

недвижимости  

2. Цель, задачи и 

функции кадастра не-

движимости 

3.Принципы ведения 

кадастра недвижимо-

сти 

9 2  2    5  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

 

 

 

2 Тема: Понятие и клас-

сификация объектов 

недвижимости 

1. Понятие объектов 

недвижимости 

2. Основные класси-

фикационные призна-

ки земельного участка 

как объекта недвижи-

мости 

 

17       15   

3 Тема: Классификаци-

онные признаки зе-

мельного участка как 

объекта недвижимо-

сти 

9 2 

 

 2    5 2 Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, тес-
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1. Категория земель. 

Виды и формы собст-

венности на землю.  

2. Виды угодий. Про-

исхождение земельно-

го участка.  

3. Классификацион-

ные признаки земель-

ного участка: пло-

щадь, делимость зе-

мельных участков, 

конфигурация, техно-

логия кадастрового 

учета, состав земель, 

функционирование.  

тирование 

4 Тема: Земельный фонд 

Российской Федера-

ции как объект Го-

сударственного када-

стра недвижимости 

1.Характеристика зе-

мельного фонда Рос-

сийской Федерации.  

2.Распределение зе-

мельного фонда по ка-

тегориям земель.  

3.Земельно-

кадастровое райониро-

вание Российской Фе-

дерации. 

15       15   



 26 

5 Тема: Система управ-

ления земельными ре-

сурсами России 

1. Основные методы 

управления земель-

ными ресурсами  

2. Структура земель-

но-кадастровых орга-

нов и их компетенции  

7   2    5  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, тес-

тирование 

6 Тема: Система управ-

ления земельными ре-

сурсами России 

1. Организационно - 

правовой механизм 

управления земель-

ными ресурсами 

2. Экономический ме-

ханизм управления 

земельными ресурса-

ми 

9 2  2    5  Фронталь-

ный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, тес-

тирование 

7 Тема: Информацион-

ное обеспечение госу-

дарственного кадастра 

недвижимости 

1. Основные понятия 

информации и ин-

форматизации 

2. Информационное 

обеспечение ГКН 

3. Классификационная 

20       20   
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система земельно-

кадастровой инфор-

мации 

8 Тема: Информацион-

ное обеспечение госу-

дарственного земель-

ного кадастра (про-

должение) 

1. Банки и базы зе-

мельно-кадастровых 

данных 

2. Автоматизирован-

ная информационная 

система ГКН 

10       10   

9 Тема: Государствен-

ный кадастровый учет 

земель  

1. Задачи, содержа-

ние и методы учета 

объектов недвижимо-

сти. 

2. Учет количества 

земель. Основной 

учет земель и теку-

щий учет земель 

3.Учет качества зе-

мель. 

10       10   

10 Тема: Государствен-

ный кадастровый учет 

земель (продолжение) 

7   2    5  выполнение 

домашнего 

задания, тес-
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1.Классификация зе-

мель по категориям 

пригодности и при-

знакам, влияющим на 

плодородие почв 

2. Способы сбора ко-

личественно-

качественных показа-

телей в документах 

кадастра 

3. Виды земельно-

учетных документов 

тирование 

11 Тема: Понятие и на-

значение кадастрового 

деления 

1. Общие сведения о 

кадастровом делении. 

Характеристика 

территориальных 

единиц кадастрового 

деления 

2. Требования к када-

стровому делению 

3.Порядок присвоения 

кадастровых номеров 

земельным участкам 

при изменении их 

границ 

7 2  2    5  фронталь-

ный опрос, 

тестирова-

ние 



 29 

 

12 Тема: Деятельность по 

формированию объек-

тов кадастрового учета 

1. Приемы и методы 

формирования объек-

тов кадастрового учета 

2. Организация када-

стровой деятельности 

3. Комплексные када-

стровые работы 

20       20   

13 Государственная реги-

страция прав на объек-

ты недвижимости 

1. Задачи и содержа-

ние регистрации прав 

на объекты недвижи-

мости 

2. Ведение Единого 

реестра недвижимости 

7   2    5  фронталь-

ный опрос, 

тестирова-

ние 

14 Тема: Государственная 

регистрация прав на 

объекты недвижимо-

сти 

1. Идентификация 

объекта недвижимо-

сти 

2. Процесс регистра-

ции прав на объект 

недвижимости 

15       15   
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15 Тема: Отчетные до-

кументы государст-

венного кадастра не-

движимости 

1.Назначение, состав и 

содержание земельно-

го баланса 

2.Назначение и со-

держание эксплика-

ции земель объекта 

Государственного 

учета 

3.Дежурная кадастро-

вая карта (план): со-

держание и порядок 

ведения 

10       10   

16 Тема:  Обременения 

объектов недвижимо-

сти 

1. Понятие и класси-

фикация обременений 

в использовании объ-

ектов недвижимости 

2. Ограничения прав 

распоряжения объек-

тами недвижимости 

4       4   

17 Тема:  Обременения 

объектов недвижимо-

сти 

10       10   
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1. Обременения объек-

тов недвижимости 

2. Учет обременений и 

ограничений в доку-

ментах кадастра не-

движимости 

18 Тема: Земельно-

оценочные работы  

1. Понятие и содержа-

ние оценки земель  

2. Подготовительные 

работы при земельном 

кадастре 

3. Земельно-оценочное 

районирование   

6       6   

19 Тема: Кадастровая 

оценка земель сель-

хозназначения.  

1. Понятие и содержа-

ние бонитировки почв.  

2. Показатели бони-

тировки почв. Со-

ставление агропроиз-

водственных групп 

почв.  

3. Построение шкалы 

бонитировки почв. 

Корреляционный ана-

лиз при бонитировке 

почв 

6       6   
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20 Тема: Кадастровая 

оценка земель сель-

хозназначения.  

2. Основные показа-

тели экономической 

оценки земель с/х на-

значения 

3. Составление шкалы 

экономической оцен-

ки земель с/х назначе-

ния 

5       5   

21 Тема:  Организация 

оборота земли и не-

движимости 

1. Кадастровая оценка 

объектов капитально-

го строительства 

2. Индивидуальная 

(рыночная) оценка не-

движимости 

9 2  2    5  Контрольная 

письменная 

работа, апи-

сание рефе-

рата 

 И того за 3 курс 212 10  16    186 2 Экзамен  

 4 курс           

1 Тема:  Правовое, топо-

графо-геодезическое 

обеспечение кадастра 

недвижимости 

1. Правовое регулиро-

вание кадастра не-

движимости 

2. Геодезическое и 

16 2   2   12 2 фронталь-

ный опрос 
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картографическое 

обеспечение кадастра 

недвижимости 

2 Тема: Использование 

результатов кадастра 

недвижимости при 

управлении земель-

ными ресурсами 

1.Применение данных 

оценки земель в ана-

лизе хозяйственной 

деятельности и выяв-

лении резервов сель-

скохозяйственного 

производства 

2.Применение земель-

но-кадастровой ин-

формации при разра-

ботке проектов внут-

рихозяйственного зем-

леустройства 

12       12   

3 Тема: Использование 

результатов кадастра 

1.Платежи за землю 

2.Возмещение убыт-

ков землепользовате-

лям и потерь сельско-

хозяйственного про-

изводства в связи с 

изъятием земельных 

14 2   2   10  фронталь-

ный опрос, 

тестирова-

ние 

 



 34 

участков для государ-

ственных и муници-

пальных нужд 

4 Тема: Зарубежные ка-

дастровые и регистра-

ционные системы 

1. Французская и не-

мецкая кадастровые 

системы  

2. Скандинавская ка-

дастровая система и 

регистрационная сис-

тема англоязычных 

стран 

3. Международные 

проекты по учету и ре-

гистрации объектов 

недвижимости 

12       12   

5 Тема:  Мониторинг 

земель. 

1.Объект, задачи, 

структура и содержа-

ние.  

2.Органы, ведущие 

мониторинг земель. 

14 2   2   10  фронталь-

ный опрос, 

тестирова-

ние 

6 Тема:  Мониторинг 

земель. 

1.Нормативно-

правовая база монито-

ринга земель 

12       12   
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2. Основные принци-

пы организации мони-

торинга земель  

 

7 Тема:  Мониторинг 

земель 

1. Методы получения 

мониторинговой ин-

формации 

2. Комплексный мони-

торинг земель сель-

скохозяйственного 

назначения 

14 2   2   10  фронталь-

ный опрос, 

тестирова-

ние 

8 Тема:  Основные по-

ложения почвенного 

мониторинга 

1. Принципы и задачи 

почвенного монито-

ринга 

2. Источники и про-

блемы загрязнения 

почв. ПДК загряз-

няющих веществ в 

почве миграция хими-

ческих веществ в поч-

ве 

3. Взаимодействие 

тяжелых металлов с 

химически активными 

веществами почв 

12       12   
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9 Тема: Методы отбора 

проб и анализа со-

стояния почв 

1. Особенности выбо-

ра мест пробоотбора в 

населенных пунктах 

2. Методы отбора 

проб и условия их 

хранения 

3. Контролируемые 

показатели почвенно-

химического монито-

ринга, аппаратура и 

методы анализа 

14 2   2   10  фронталь-

ный опрос, 

тестирова-

ние 

10 Тема: Мониторинг за-

грязненных земель 

1. Мониторинг терри-

торий, занятых свал-

ками твердых быто-

вых отходов и отва-

лами промышленных 

предприятий 

2. Описание негатив-

ных процессов, изу-

чаемых мониторингом 

земель 

 

12       12   

11 Тема: Оценка эколо-

гического ущерба от 

12       12   
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загрязнения окру-

жающей среды 

1. Количественная 

оценка ущерба от за-

хламления и загрязне-

ния городских терри-

торий 

2. Исчисление ущер-

ба, вызываемого за-

хламлением город-

ских земель 

3. Исчисление ущер-

ба, вызываемого за-

грязнением городских 

земель 

12 Тема: Мониторинг 

использования город-

ского земельного 

фонда 

1. Состояние окру-

жающей среды в горо-

дах 

2. Отведение земель-

ных участков под 

промышленные объек-

ты 

14 2   2   10  фронтальный 

опрос, тести-

рование, на-

писание ре-

ферата 

13 Тема: Оценка эколо-

гического состояния 

окружающей среды 

1. Основные требова-

12       12   
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ния к экологической 

оценке состояния био-

сферы 

2. Качественная оцен-

ка состояния террито-

рии и его изменений 

3. Количественная 

оценка состояния ок-

ружающей среды и 

его изменений. Прин-

ципы количественной 

оценки 

14 Тема:  Основные на-

правления охраны зе-

мель 

1. Рациональное ис-

пользование террито-

рии 

2. Рекультивация на-

рушенных земель 

3. Этапы рекультива-

ции нарушенных зе-

мель  

12       12   

15 Тема:Рекультивация 

нарушенных земель  

1. Объекты и этапы 

рекультивации зе-

мель. Основные по-

ложения проектиро-

вания. 

14 2   2   10  фронтальный 

опрос, тести-

рование 
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2. Мелиоративный 

режим рекультиваци-

онных земель. Задачи 

и показатели. 

3. Направления ис-

пользования рекуль-

тивационных земель. 

16 Тема:Методы рекуль-

тивации нарушенных 

земель  

1. Водный и тепловой 

методы рекультива-

ции земель 

2. Химический метод 

рекультивации земель 

3. Структурно-

проективный метод 

рекультивации земель 

16 2   2   12  Контрольная 

письменная 

работа 

 И того за 7 семестр 212 16   16   180 2 Экзамен 4 ч. 

 Всего 424 26   16   366 4 8 
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4.2. 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 заоч-

ной формы 

обучения 

1 Изучение геодезической и картографиче-

скойосновы  кадастра недвижимости 

2 2 

2 Применение данных оценки земель в анали-

зе хозяйственной деятельности и выявлении 

резервов сельскохозяйственного производст-

ва 

2  

3 Применение земельно-кадастровой инфор-

мации при разработке проектов внутрихозяй-

ственного землеустройства 

2 2 

4 Возмещение убытков землепользователям и 

потерь сельскохозяйственного производства 

в связи с изъятием земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд 

2  

5 Организация мониторинга почв агроцено-

зов. 

2 2 

6 Биоиндикация и микробиологический мони-

торинг наземных экосистем 

2  

7 Определение степени загрязнения земель 

химическими веществами 

2 2 

8 Определение степени засоленности почв 2  

9 Определение щелочности почв 2 2 

10 Определение нитратов в почве и продуктах 

растениеводства 

2  

11 Нормирование загрязняющих веществ в 

почве при использовании сточных вод в ка-

честве удобрений 

2  

12 Определение  платы за ущерб от загрязнения 

земель химическими веществами 

2 2 

14 Расчет размера ущерба от захламления зе-

мель свалкам и отходами 

2  

15 Определение размера ущерба от деградации 

земель 

2 2 

16 Изучение методов рекультивации земель 4 2 

 И того за 7 семестр 34 16 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисципли-

не 

Выходные данные 

по стандарту 

1 Курбанова 

З.А. 

Лабораторный практикум к  лабора-

торнымработам для студентов на-

правления подготовки бакалавров 

21.03.02– «Землеустройство и кадаст-

ры» по дисциплине «Кадастр недви-

жимости и мониторинг земель» (оч-

ной и заочной форм обучения).  

 

Махачкала,  

ДГУНХ, 2019. –

46 с. 

2 Курбанова 

З.А. 

Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель: уч.пособие. 
Махачкала. 

ДГУНХ, 2019. - 

240 с. 
 

3 Курбанова 

З.А. 

Практикум по кадастру недвижимо-

сти и мониторингу земель: учебное 

пособие 

Махачкала. 

ДГУНХ, 2019. -    

51с. 
4 Курбанова 

З.А. 

Методические указания к самостоя-

тельной работе для студентов направ-

ления подготовки бакалавров 

21.03.02– «Землеустройство и кадаст-

ры»по дисциплине «Кадастр недви-

жимости и мониторинг земель» (оч-

ной и заочной форм обучения) 

Махачкала,  

ДГУНХ, 2019. - 

66с. 

 

7 Курбанова 

З.А. 

Методические указания к выполне-

нию курсовой работы для студентов 

направления подготовки бакалавров 

21.03.02Землеустройство и кадастры 

по дисциплине «Кадастр недвижимо-

сти и мониторинг земель» (очной и 

заочной форм обучения). 

Махачкала,  

ДГУНХ, 2019. - 

27с. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГИНХ 

 Основная учебная литература 

1 Сулин М. А., 

Быкова Е. Н., 

Павлова В. А. 

www.biblioclub. 

ru 

Кадастр недвижимо-

сти и мониторинг зе-

мель: Учебное посо-

бие 

СПб.: Издательст-

во «Лань», 2018. 

— 368 с. 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром №149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018г. 

2 Пылаева А. В 

www.biblio-

online.ru 

Модели и методы када-

стровой оценки недви-

жимости : учебное по-

собие для академиче-

ского бакалавриата 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 153 с. 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром 

№4061на 

оказание 

услугпо 

предостав-

лению дос-

тупа 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 : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 124 с. 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром 

№4061на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению дос-

тупа к ЭБС  

от 

http://www.biblioclub/
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24.05.2019 

г. 

 Дополнительная учебная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

2 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 КНИ-

ТУ, 2013.-521с. 

15000 в 

соответст-

вии с до-

говором 

№149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3 Кузнецова Е.И.,  

Можаев Е.Е., 

Снипич Ю.Ф. и 

др. 

www.biblioclub. 

ru 

Мелиоративная и зе-

мельно- кадастровая 

оценка в АПК РФ: учеб-

ное пособие 

М.: РГАЗУ, 2011г.-

112 с. 

15000 в 

соответст-

вии с до-

говором 

№149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 

4 Скалабан В.Д.  Агроэкологические дан-

ные земельного кадастра 

в стратегии устойчивого 

развития России. Моно-

графия.  

М.: Академический 

проект. Альма Ма-

тер, 2009г.  

35 

1 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

 

2 Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ  

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

02.08.2019) 

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

5 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) 

6 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. 

20 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-

лины  

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

2. www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс» 

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

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

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

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

инженеры»);  

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

8. https://rosreestr.ru – Сайт Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

 

8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисципли-

ны  

 

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного освоения   

материала лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий конспект и 

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. 

8.1. Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и 

закрепление знаний, а также развитие практических умений.  

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://rosreestr.ru/
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- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам;  

- подготовить обзор литературы по теме;  

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к экзамену  

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные сло-

ва и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Рекомендации по написанию курсовой работы. 

Курсовая работа состоит из  следующих разделов 

1.    Учет количества качества угодий земельного участка. 

1.1. Агропроизводственная группировка почв. 

2.    Кадастровая оценка земельного участка с/х предприятия. 

2.1. Оценка земельного участка по плодородию почв. Бонитировка почв. 

2.2.Оценка земельного участка по урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. 

2.3. Оценка земельного участка по его технологическим свойствам. 

2.4. Оценка земельного участка по его местоположению. 

2.5. Экономическая оценка земельного участка.             

3.Составление кадастровой карты земельного участка. 
Основные требования к оформлению текста работы 

1. Работа выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210*297мм). 

2. Работа печатается через 1,5 интервала при размере шрифта 14.  

3. Поля: левое – 3, верхнее, нижнее – 2, правое 1,5. 

4. Объем курсовой работы – 30стр. 

5. Страницы нумеруются, начиная со второй. Первая страница, т.е. титульный 

лист, не нумеруется, но считается. Страницы нумеруются в правом нижнем углу. 

6. Оформление заголовков: 

  заголовок может располагаться как по центру строки, так и от левого 

поля; 

  заголовок выделяют жирным шрифтом; 

  в конце заголовка знаки препинания не ставятся; 
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  между  заголовком и текстом делают на 1 интервал больше, чем меж-

ду строками текста; 

  нельзя писать заголовок в конце страницы, если за ним не умещаются 

2-3 строки идущего за заголовком текста. 

 

Структура курсовой работы 

Работа подшивается в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть курсовой работы (разделы);  

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных  

 

1. Технические средства:компьютерная техника и средвтва связи. 

- персональные компьютеры с 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, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Кадастр недвижимости и мониторинг зе-

мель», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля ус-

воения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 

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.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/
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– 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 точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

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

РФ. 

4. Перечень программного обеспечения 

  Windows 7 

 MicrosoftOfficeProfessional 

 KasperskyEndpoitSecurity 

 AdobeAcrobatReader 

 GoogleChrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

5. Перечень информационных справочных систем 

 - «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее вос-

требованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям зна-

ний от ведущих российских издательств.  

- Справочная правовая система Консультант Плюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТПлюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

7. Перечень профессиональных баз данных 

 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

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

страции кадастра и картографии. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Кадастр недвижи-

мости и  мониторинг земель» используются:  
Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

лекционного ти-

Комплект учебной мебели на 36 по-

садочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

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/
http://standartgost.ru/
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па - аудитория 

№ 1-7, 

корпус № 3 

 

Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

семинарского 

типа - аудитория 

№ 1-7, 

корпус № 3 

 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудо-

вания: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной 

– 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстра-

тивных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

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/ acro-

bat/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 сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

Учебная ауди-

тория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

Комплект учебной мебели на 36 по-

садочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудо-

вания: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной 

– 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстра-

тивных 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/ acro-

bat/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 сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

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/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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Учебная ауди-

тория для теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации - 

компьютерный 

класс, аудитория 

№ 1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 66 по-

садочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Набор демонстрационного оборудо-

вания: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной 

– 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстра-

тивных 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/ acro-

bat/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 сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы –  ауди-

тория № 4-10, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 10 по-

садочных мест: компьютерные столы 

– 10 шт., - стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с досту-

пом  к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» – 

10 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстра-

тивных 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/ acro-

bat/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. FreeCommander 

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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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 сопровож-

дения экземпляров систем Консуль-

тантПлюс от 09.01.2019 года с ООО 

Фирма «Квадро» 

 

2.Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная 

доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.): 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel(R) Celeron (R) CPUG1620 @ 2.70G92 ОЗУ 2 Гб, общая память 

300 Гб. 

2. Проектор ASERX112. 

3. Комплект наглядных баннеров в количестве 10 штук; 

4. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

5. Столы в количестве 22 шт. 

6. Стулья в количестве 36 шт. 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» 

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 совре-

менных технологий при проведении кадастровых работ; 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий со студентами ( рефератов, а также тезисов для студенческих конферен-

ций и т.д.), позволяющая проявить у обучающихся способность к самоорганиза-

ции и самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


