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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

Целью  освоения  дисциплины «Техническая  инвентаризация объектов  

недвижимости» является  теоретическое  освоение  основных разделов 

дисциплины и обоснованное понимание возможности и роли курса при  решении  

народнохозяйственных  задач.  Освоение  дисциплины направлено на 

приобретение теоретических знаний и практических навыков по  ведению  

технической  инвентаризации  и  учета  объектов  капитального строительства 

населѐнных пунктов. 

Задачи дисциплины: 

-Изучение основных положений ведения государственного кадастра 

объектов  капитального  строительства;  методы  получения,  обработки  и 

использования  сведений,  полученных  в  результате  технической 

инвентаризации объектов недвижимости; 

-Формирование представлений о технологии сбора, систематизации и 

обработки  информации  об  объектах  недвижимости,  заполнения документации 

по инвентаризации, текстовых и графических материалов для целей 

государственного кадастра недвижимости. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 место и роль технической инвентаризации и технического учета объектов 

недвижимости в системе государственного кадастра недвижимости; 

 основные  цели  и  задачи  проведения  инвентаризации  на современном 

этапе и перспективы на будущее; 

 основы  технической  инвентаризации  зданий  и  сооружений; основы  

материаловедения  и  строительного  дела,  типологию  зданий  и сооружений; 

правила определения физического износа и методы определения 

инвентаризационной стоимости объектов недвижимости; 

 технологию  проведения  обследования объектов  недвижимости для 

составления технического плана; 

 описания  состояния  конструктивных  элементов  объекта недвижимости; 

правила  составления  инвентаризационно-технической  и кадастровой 

документации; 

 текстовых и графических материалов для целей инвентаризации и кадастра 

недвижимости;  

 основные  принципы  организации  проведения  работ  по технической  

инвентаризации  в  организации  технической  инвентаризации, основы проектно-

сметного дела. 

Уметь: 
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 производить  кадастровые  съемки  земельных  участков,  на которых 

расположены объекты недвижимости; 

 производить  обмерные  работы  на  объектах  капитального строительства 

в соответствии с правилами технической инвентаризации; 

 составлять  технические  задания  по  инвентаризации  земель  и иной 

недвижимости; 

 выполнять работы по инвентаризации объектов недвижимости;  

 составлять  инвентаризационно-техническую  документацию  по 

результатам проведения инвентаризации; 

 произвести  контроль  измерений  и  устранение  ошибок, возникших при 

проведении работ. 

Владеть: 

 методикой  формирования  и  сопровождения  инветаризационно-

технической документации;  

 методами проведения инвентаризационно-технических работ. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Техническая  инвентаризация объектов  недвижимости» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины, относятся: 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль 

за использованием земель и недвижимости 

ПК-8 способность 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 способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-12 способность использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального 

строительства 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» 

Б1.В.ДВ.10учебного плана направления подготовки «Землеустройство и 

кадастры», профиля «Кадастр недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Оценка объектов недвижимости», «Правовое 

обеспечение землеустройства и кадастров», «Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель». Параллельно с ней необходимо изучать такие дисциплины, 

как  «Экономические механизмы применения оценки», «Государственная 

регистрация и учет земель». 

 

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 3 зачетных единиц, 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 

часов, в том числе: 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 15 ч. 

на занятия лабораторного типа – 5 ч. 

на занятияпрактического типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 42 ч. 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа- 4 ч. 

на занятия лабораторного типа – 4 ч. 

на занятия практического типа - 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 



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

количества академических часов и видов учебных занятий 

 Очная форма обучения 

№  

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа  

Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Форма 

текущегокон

т-я успев-ти. 

Форма 

промеж-ой 

аттестации 

семина

ры 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лабораторн

ые занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллок

виумы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

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

1 Раздел 1. Общие положения и 

принципы государственного 

технического учета и 

технической инвентаризации 

объектов градостроительной 

деятельности 

14 4  2    8  Выполнени

е 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе 

2 Раздел 2. Правила и порядок 

технической инвентаризации 

земельного участка 

16 4  2 2   8 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестиро-

вание 

3 Раздел 3. Правила и порядок 12 2  2    8  Подготовка 
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технической инвентаризации 

зданий, строений, сооружений 

и объектов коммунальных 

предприятий 

эссе, 

деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестировани

е 

4 Раздел 4. Правила и порядок 

технической инвентаризации 

объектов внешнего 

благоустройства 

12 2  2    8 2 Выполнени

е 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

мозговой 

штурм, 

тестировани

е 

5 Раздел 5. Правила и порядок 

формирования и ведения 

инвентарного дела 

18 3  2 3   10  Подготовка 

эссе, 

деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестировани

е 

 Экзамен 4      4   В форме 

устных 

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

академических часов и видов учебных занятий 

 Заочная форма обучения 

 

вопросы 

экзаменаци

онного 

билета 

 Итого: 76 15  10 5  4 42 6 Зачет 

(устный 

опрос, 2ч.) 

№  

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа  

Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Форма 

текущегокон

т-я успев-ти. 

Форма 

промеж-ой 

аттестации 

семина

ры 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лабораторн

ые занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллок

виумы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

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

1 Раздел 1. Общие положения и 

принципы государственного 

технического учета и 

технической инвентаризации 

24 2  2 2   18  Выполнени

е 

домашнего 

задания, 
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объектов градостроительной 

деятельности 

подготовка 

эссе 

2 Раздел 2. Правила и порядок 

технической инвентаризации 

земельного участка 

24 2  2 2   18 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестиро-

вание 

3 Раздел 3. Правила и порядок 

технической инвентаризации 

зданий, строений, сооружений 

и объектов коммунальных 

предприятий 

18       18  Подготовка 

эссе, 

деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестировани

е 

4 Раздел 4. Правила и порядок 

технической инвентаризации 

объектов внешнего 

благоустройства 

18       18 2 Выполнени

е 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

мозговой 

штурм, 

тестировани
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е 

5 Раздел 5. Правила и порядок 

формирования и ведения 

инвентарного дела 

20       20  Подготовка 

эссе, 

деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

тестировани

е 

           Экзамен 4      4   В форме 

устных 

ответов на 

вопросы 

экзаменаци

онного 

билета 

 Итого:  108 4  4 4  4 92 6 Зачет 

(устный 

опрос, 2ч.) 



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 дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1. Сулин М. А., 

Быкова Е. Н., 

Павлова В. А. 

www.biblioclub. 

ru 

Кадастр 

недвижимости и 

мониторинг земель: 

Учебное пособие 

СПб.: 

Издательство 

«Лань», 2018. 

— 368 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Пылаева А. В 

www.biblio-

online.ru 

Модели и методы 

кадастровой оценки 

недвижимости : 

учебное пособие для 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№4061 на 

№

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные  

1

1. 

Абасова А. М. Учебное пособие по дисциплине 

«Государственная регистрация и 

учет земель» для направления 

подготовки «Землеустройство и 

кадастры», профиль «Кадастр 

недвижимости» 

Махачкала:  ДГУНХ, 

2019. – 89 с. 

 

2

2. 

Курбанова 

З.А. 

Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель: уч.пособие. 

Махачкала. ДГУНХ, 

2019. - 240 с. 

 

3

3. 

Курбанова 

З.А. 

Методические указания к 

самостоятельной работе для 

студентов направления подготовки 

бакалавров 21.03.02– 

«Землеустройство и кадастры» по 

дисциплине «Кадастр недвижимости 

и мониторинг земель» (очной и 

заочной форм обучения) 

Махачкала,  ДГУНХ, 

2019. - 66с. 

 

http://www.biblioclub/
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академического 

бакалавриата 

153 с. оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

3. Пылаева, А. В.  

www.biblio-

online.ru 

Основы кадастровой 

оценки недвижимости 

: учебное пособие для 

академического 

бакалавриат 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

124 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

 II. Дополнительная учебная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1. Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный 

кадастр недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 

2012г.- 679 с. 

25 

 Мухутдинова 

Т.З. 

www.biblioclub. 

ru 

Экономика 

природопользования: 

Курс лекций 

Казань:  

Издательство 

КНИТУ, 2013.-

521с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. 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 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Скалабан В.Д.  Агроэкологические 

данные земельного 

кадастра в стратегии 

устойчивого развития 

России. Монография.  

М.: 

Академический 

проект. Альма 

Матер, 2009г.  

35 

 

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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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 

(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. 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «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. 

 

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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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

8.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении домашних заданий;  

 переводе материалов из тематических информационных ресурсов с 

иностранных языков; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовке к экзамену. 

8.2.Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение 

творческого потенциала бакалавров и заключается в:  

 поиске, анализе, структурировании и презентации  информации,  анализе 

научных публикаций по определенной теме исследований, 

 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведении расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических 

материалов, 

 выполнении расчетно-графических работ, 

 исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоративной     

сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий:     

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 



 

 

16 

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

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

www.mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 MicrosoftOfficeProfessional 

 KasperskyEndpoitSecurity 

 AdobeAcrobatReader 

 GoogleChrome 

 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 ГАРАНТ. 

 

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  «Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости» используются  следующие специализированные 

помещения - учебные аудитории: 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа - 

аудитория 

№ 1-7, 

корпус № 3 

Комплект учебной 

мебели на 36 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный 

компьютер, с доступом 

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://standartgost.ru/
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Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа - 

аудитория № 1-7, 

корпус № 3 

 

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., 

флипчартпереносной – 

1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине 

(презентации, 

видеоролики). 

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.i

o 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/bro

wser/ 

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, 

Комплект учебной 

мебели на 36 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 интерактивная доска – 

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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корпус № 2 

 

 

1 ед., акустическая 

система – 1 ед., 

флипчартпереносной – 

1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине 

(презентации, 

видеоролики). 

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.i

o 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/bro

wser/ 

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 № 

Комплект учебной 

мебели на 66 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  

«СофтЛайнТренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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1-6 

корпус № 2 

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. 

 интерактивная доска – 

1 ед., акустическая 

система – 1 ед., 

флипчартпереносной – 

1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине 

(презентации, 

видеоролики). 

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.i

o 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/bro

wser/ 

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. 

1. Windows 7 

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

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

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.i

o 

6. GoogleChrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/bro

wser/ 

7. Яндекс Браузер, 

Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/з

агрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. 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 
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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.co

m/ 

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 «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» 

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; 
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- встречи с практикующими кадастровыми инженерами, специалистами для 

углубления понимания современных тенденций в развитии сферы 

недвижимости; 

- 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


