
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

                                                                21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

Набор 2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. Философия  Учебная аудитория для проведения учебных   
занятий   № 5-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 
Компьютерный стол.  
Доска меловая.   
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 



2. Иностранный язык Лингафонный кабинет, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 2-11 
Перечень основного оборудования: 

Доска меловая.   
Лингафонное оборудование «Диалог-1»: рабочее 

место преподавателя - специальный стол с пультом 
управления лингафонным классом со встроенной 
CD-магнитолой для работы с учебно-методическим 
материалом на цифровых носителях (Audio-CD, MP3-
CD, USB Flash Drive), телефонно-микрофонная 
гарнитура; рабочее место учащегося: 

индивидуальная ученическая кабинка, пульт 
учащегося, телефонно-микрофонная гарнитура. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) . 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

6. Программное обеспечение «Диалог» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3. История (история России, всеобщая история) Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 



(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

4. Введение в информационные технологии Учебная аудитория для проведения учебных   

занятий  № 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 
Компьютерный стол.  
Доска меловая.   

Набор демонстрационного оборудования: проектор 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) . 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5. 7-zip 
 
 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 



Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) -20 
ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

5. Основы экономики и финансовой грамотности  Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 

6. Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения   учебных 
занятий   № 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 



Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Противогазы. 

Дозиметры. 

Индикатор радиоактивности. 

Войсковой прибор химической разведки. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

 

7. Физическая культура и спорт 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-  

спортивный зал № 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический, 

перекладина гимнастическая, гимнастический козел-, 

брусья параллельные, конь гимнастический, коврики 

для фитнеса, мостик гимнастический, скамейки 

гимнастические, стойки для прыжков в высоту, степ-

платформы, канат гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-  

спортивный зал № 2 

Мебель и основной инвентарь: 
щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,учебный корпус №2 
литер «Г» 



спортивный зал № 3 

Мебель и основной инвентарь: 
щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-   

спортивный зал № 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-   

спортивный зал № 5 

Мебель и основной инвентарь: 
столы для настольного тенниса, ракетки для 
настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, 
скамейки гимнастические. 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-   

спортивный зал № 6 

Мебель и основной инвентарь: 
настил синтетический, коврики для фитнеса, 
скамейки гимнастические, степ-платформы, обручи, 

скакалки, гантели. 

8. Математика Учебная аудитория для проведения учебных   
занятий № 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 



1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

9. Право и антикоррупционное поведение Учебная аудитория для проведения учебных   
занятий № 5-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 

10. Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения учебных   
занятий   № 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 



по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 
5.7-zip 

11. Физика Учебная аудитория для проведения учебных   

занятий № 4.11. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Лаборатория физики, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 4.4.  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Учебная мебель для хранения лабораторного 

оборудования. 

Учебно-лабораторные стенды по механике, 

электричеству и магнетизму, оптике. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

12. 

 

 

Общая химия Учебная   аудитория   для   проведения            
учебных    занятий   № 5-13 
Перечень основного оборудования:  

Комплект специализированной мебели.  

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 
 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Лаборатория химии, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 3-1 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая.  

Лабораторное оборудование и приборы: 
аппарат для дистилляции воды; весы учебные с 
разновесами; нагреватели демонстрационные; 
шкаф сушильный; плитка электрическая;  
спиртовка лабораторная; набор по электрохимии 
демонстрационный; аппарат Киппа; газометр; 

воронка делительная; аппарат для получения газа; 
нагреватель пробирок НПЭШ; бюретка 25 мл.; 
холодильник с прямой трубкой; комплект трубок 
соединительных; шпатели, ложки фарфоровые; 
набор стеклянных трубок; штатив лабораторный 
комбинированный; штатив для демонстрационных 

пробирок; ложки для сжигания веществ; ступка 
фарфоровая с пестиком; набор посуды для реактивов; 
штатив для пробирок; воронка простая 
конусообразная; пробирки; колбы конические; 
колбы плоскодонные; колбы мерные; набор посуды и 
принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ (НПМ); стакан химический; 
чаши кристаллизационные; чашка фарфоровая 
выпарительная; цилиндр измерительный; 
комплект ареометров; комплект лабораторных 
термометров; ложка для сжигания веществ; 
капельница; адсорбционная колонка. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

1. Комплекты таблиц по темам дисциплины  

2. Стенд -  Химические формулы для решения 
расчетных задач, 
3. Модели:  
Кристаллическая решетка NaCl 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 

 

http://www.urait.ru/


Кристаллическая   решетка   Mg 
Кристаллическая решетка графита 
Набор моделей атомов для составления моделей 
Модель молекулы ДНК 
Кристаллическая решетка Fe 
4. Комплект   электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине 
 

13. 

 

Лидерство и командообразование Учебная аудитория для проведения учебных   
занятий № 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

14. Самоменеджмент Учебная аудитория для проведения учебных   
занятий № 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Противогазы. 

Дозиметры. 

Индикатор радиоактивности. 

Войсковой прибор химической разведки. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

15. Основы дефектологии и инклюзивные практики Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Противогазы. 

Дозиметры. 

Индикатор радиоактивности. 

Войсковой прибор химической разведки. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



16. Экология Учебная    аудитория     для      проведения                    
учебных    занятий № 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Противогазы. 

Дозиметры. 

Индикатор радиоактивности. 

Войсковой прибор химической разведки. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

17. Экономика недвижимости Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 



по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 
5.7-zip 

18. Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Противогазы. 

Дозиметры. 

Индикатор радиоактивности. 

Войсковой прибор химической разведки. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

19. Системы искусственного интеллекта Учебная аудитория для проведения учебных   
занятий № 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 
 
 

 



персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
 
 Компьютерный класс, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) -20 
ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 

7.ObjectLand 2.7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 

20. Инженерная и компьютерная графика Учебная аудитория для проведения учебных занятий Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 



№ 5-13 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) -20 

ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 

 



3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

21. Офисные программы и делопроизводство 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Противогазы. 

Дозиметры. 

Индикатор радиоактивности. 

Войсковой прибор химической разведки. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 
 
Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) -20 
ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

22. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных   
занятий № 5-14  

Перечень основного оборудования:  

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 



23. Геодезия 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 
Лаборатория геодезии, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-16 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Лабораторное оборудование: теодолит оптический, 
электронный теодолит  CSTDGT10, электронный 
тахеометр  TS02 power, цифровой нивелир Leica 

Sprinter 50, оптический нивелир точный с 
компенсатором Jogger 24, нивелиры   точные с 
цилиндрическим уровнем, дальномер лазерный Leica 
Disto D8, рейки нивелирные, рулетки   геодезические, 
вешки, штативы. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
24. Управление земельными ресурсами 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-13 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



25. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

26. Техническая инвентаризация объектов недвижимости 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



 
 
 
 
 
 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

27. Землеустройство 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  

Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор,  
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 

настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



28. Типология объектов недвижимости 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-13 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 

Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 
5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

29. Педагогика в профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip 
 

30. Оценка объектов недвижимости 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
 
 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учебная аудитория для курсового проектирования  
№ 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 

ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

31 Организация и планирование кадастровых работ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 
5.7-zip 
 
Компьютерный класс, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 
ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

 
 
 
 
 
 

 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

32. Моделирование в кадастре недвижимости 

 
 
 
 
 
 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  

Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
 
Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 

ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 



33. Географические информационные системы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-13 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 
Компьютерный класс, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 
ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

 

 

 

34. Кадастр недвижимости и мониторинг земель 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  

Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 

настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 
 

Учебная аудитория для курсового проектирования  
№ 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 



 
 
 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 
ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

35. Кадастры природных ресурсов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



36. Государственная регистрация и учет земель 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

 

Учебная аудитория для курсового проектирования  
№ 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 
ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



 
 
 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

37. Картография 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-13 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  

Флипчарт переносной  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 

настенный экран . 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 

38. Основы градостроительства и планировка населенных 
мест 
 
 

 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 
 
Учебная аудитория для курсового проектирования  
№ 5-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы . 
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 
ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 

7.ObjectLand 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

39. Инженерное обустройство территории Учебная аудитория для проведения учебных занятий Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

№ 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

40. Автоматизация топографо-геодезических работ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 
Компьютерный класс, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор – 
персональный компьютер с доступом к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

 
 
 
 
 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

41. Основы кадастра недвижимости 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

42. Прикладная геодезия 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Учебная   аудитория    для     проведения     учебных 
занятий № 5-15   
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 

 
Лаборатория геодезии, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-16 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Лабораторное оборудование: теодолит оптический, 
электронный теодолит CSTDGT10, электронный 
тахеометр TS02 power, цифровой нивелир Leica 
Sprinter 50, оптический нивелир точный с 

компенсатором Jogger 24, нивелиры   точные с 
цилиндрическим уровнем, дальномер лазерный Leica 
Disto D8, рейки нивелирные, рулетки   геодезические, 
вешки, штативы. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 
5.7-zip 

 

Учебная аудитория для курсового проектирования  

№ 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 
ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 



Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

43. Почвоведение и инженерная геология 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
 

Лаборатория почвоведения, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 3-1 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая.  

Шкафы специальные.  
Шкаф для реактивов.  
Лабораторное оборудование и приборы: аппарат для 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
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дистилляции воды, весы учебные с разновесами, 
нагреватели демонстрационные, шкаф сушильный, 
плитка электрическая, спиртовка лабораторная, 
набор по электрохимии демонстрационный, аппарат 
Киппа, газометр, воронка делительная, аппарат для 
получения газа, нагреватель пробирок НПЭШ, 

бюретка 25 мл.,  холодильник с прямой трубкой, 
комплект трубок соединительных , шпатели, ложки 
фарфоровые , набор стеклянных трубок , штатив 
лабораторный комбинированный , штатив для 
демонстрационных пробирок , ложки для сжигания 
веществ, ступка фарфоровая с пестиком, набор 

посуды для реактивов, штатив для пробирок, воронка 
простая конусообразная, пробирки, колбы 
конические, колбы плоскодонные , колбы мерные, 
набор посуды и принадлежностей для работы с 
малыми количествами веществ (НПМ), стакан 
химический , чаши кристаллизационные , чашка 

фарфоровая выпарительная, цилиндр измерительный 
,комплект ареометров , комплект лабораторных 
термометров , ложка для сжигания веществ 
,капельница, адсорбционная колонка. 
Материалы и химические реактивы. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты) 

44. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 

Доска меловая. 
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

45. Интернет-технологии в области геодезии и кадастра 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая. 
Флипчарт переносной.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 
Компьютерный класс, учебная аудитория для 
проведения    учебных    занятий    № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
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Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 
«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 

ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

46. Цифровая экономика 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая. 
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
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4.VLC Media player 
5.7-zip 
 
Компьютерный класс, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-4 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

«Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) - 20 
ед. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 

 
 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 

47. Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-  

спортивный зал № 1 

Мебель и основной инвентарь: 
маты гимнастические, настил синтетический, 

перекладина гимнастическая, гимнастический козел-, 

брусья параллельные, конь гимнастический, коврики 

для фитнеса, мостик гимнастический, скамейки 

гимнастические, стойки для прыжков в высоту, степ-

платформы, канат гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-  

спортивный зал № 2 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «Г» 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Мебель и основной инвентарь: 
щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий- 

спортивный зал № 3 

Мебель и основной инвентарь: 
щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий- 

спортивный зал № 4 

Мебель и основной инвентарь: 
сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий-  

спортивный зал № 5 

Мебель и основной инвентарь: 
столы для настольного тенниса, ракетки для 
настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, 

скамейки гимнастические. 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий-  

спортивный зал № 6 

Мебель и основной инвентарь: 

настил синтетический, коврики для фитнеса, 
скамейки гимнастические, степ-платформы, обручи, 
скакалки, гантели 

48. История земельно-имущественных отношений 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Учебная аудитория для    проведения    учебных 
занятий № 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
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Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

49. Исторические аспекты кадастра 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-15 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

50. Прогнозирование использования природных ресурсов 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
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Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран . 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 

51. Теоретические основы прогнозирования земельных 

ресурсов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран . 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
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Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

52. Мониторинг и охрана городской среды 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран . 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

53. Инженерно-геодезические работы в кадастрах 
 
 

 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
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Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

54. Учебная (ознакомительная) практика 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Лаборатория геодезии, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-16 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Лабораторное  оборудование: теодолит оптический, 
электронный теодолит  CSTDGT10, электронный 
тахеометр  TS02 power, цифровой нивелир 
LeicaSprinter 50, оптический нивелир точный с 

компенсатором Jogger 24, нивелиры   точные с 
цилиндрическим уровнем, дальномер лазерный Leica 
Disto D8, рейки нивелирные, рулетки   геодезические, 
вешки, штативы. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 

Лаборатория почвоведения, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 3-1 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая.  

Шкафы специальные.  
Шкаф для реактивов.  
Лабораторное оборудование и приборы:-аппарат для 
дистилляции воды, весы учебные с разновесами, 
нагреватели демонстрационные, шкаф сушильный, 
плитка электрическая, спиртовка лабораторная, 

набор по электрохимии демонстрационный, аппарат 
Киппа , газометр , воронка делительная, аппарат для 
получения газа , нагреватель пробирок НПЭШ , 
бюретка 25 мл.,  холодильник с прямой трубкой, 
комплект трубок соединительных , шпатели, ложки 
фарфоровые , набор стеклянных трубок , штатив 

лабораторный комбинированный , штатив для 
демонстрационных пробирок , ложки для сжигания 
веществ, ступка фарфоровая с пестиком, набор 
посуды для реактивов, штатив для пробирок, воронка 
простая конусообразная, пробирки, колбы 
конические, колбы плоскодонные , колбы мерные, 

набор посуды и принадлежностей для работы с 
малыми количествами веществ (НПМ), стакан 
химический , чаши кристаллизационные , чашка 
фарфоровая выпарительная, цилиндр измерительный 
,комплект ареометров , комплект лабораторных 
термометров , ложка для сжигания веществ 

,капельница, адсорбционная колонка. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



Материалы и химические реактивы. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты) 
 

55. Учебная (технологическая) практика 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Лаборатория геодезии, учебная аудитория для 
проведения учебных занятий № 5-16 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Лабораторное  оборудование: теодолит оптический, 
электронный теодолит  CSTDGT10, электронный 

тахеометр  TS02 power, цифровой нивелир 
LeicaSprinter 50, оптический нивелир точный с 
компенсатором Jogger 24, нивелиры   точные с 
цилиндрическим уровнем, дальномер лазерный Leica 
Disto D8, рейки нивелирные, рулетки   геодезические, 
вешки, штативы. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
56. Производственная (проектная) практика 

 
 
 

Договор о практической подготовке обучающихся 
№107/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РД) 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Акушинского, 5в 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Договор о практической подготовке обучающихся 
№106/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ГБУ РД 
«Дагтехкадастр») 
 
Договор о практической подготовке обучающихся 
№105/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ГАУ РД «МФЦ в 

РД») 

 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, д. 18 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

пр-т. Насрутдинова, д. 1. 

 

 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

57. Производственная (технологическая) практика 
 
 

 
 
 
 

Договор о практической подготовке обучающихся 
№107/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РД) 

 
Договор о практической подготовке обучающихся 
№106/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ГБУ РД 
«Дагтехкадастр») 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Акушинского, 5 в 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, д. 18 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Договор о практической подготовке обучающихся 
№105/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ГАУ РД «МФЦ в 
РД») 

 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  

Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 

настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 

5.7-zip 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

пр-т. Насрутдинова, д. 1 

 

 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Производственная (преддипломная) практика 
 

 
 
 
 
 
 
 

Договор о практической подготовке обучающихся 
№107/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РД) 

 
Договор о практической подготовке обучающихся 
№106/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ГБУ РД 
«Дагтехкадастр») 
 
Договор о практической подготовке обучающихся 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Акушинского, 5 в 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, д. 18 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

№105/ЗИК/2021 от 11.01.2021г. (с ГАУ РД «МФЦ в 
РД») 

 

 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

пр-т. Насрутдинова, д. 1. 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

59. Государственная итоговая аттестация 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учебная аудитория для проведения государственной 
итоговой аттестации № 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

60. Землеустроительное проектирование 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  

Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 

настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 
 

61. Делопроизводство по формированию кадастровой 
документации 
 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№ 5-14 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Компьютерный стол.  
Доска меловая.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 

62. Исламские финансы Учебная аудитория для проведения учебных занятий 
№ 5-17 
Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол. 
Доска меловая.  
Флипчарт переносной.  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru), 
настенный экран. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
литер «В» 
 



2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 

63. Для всех дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом, 

включая государственную итоговую аттестацию 

 

Помещение для самостоятельной работы № 4-16 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети 
«Интернет» и в электронную информационно-
образовательную среду вуза-10 ед. 
Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip 
6.Autodesk AutoCAD 2018 
7.ObjectLand 2.7 
8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 
Помещение для самостоятельной работы №1-1 
Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети 
«Интернет» и в электронную информационно-
образовательную среду вуза - 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
 

64.  Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования № 6-13 

Помещение оснащенное: 
- специализированной мебелью, стеллажами для 
хранения учебного оборудования; 
- специальными инструментами и инвентарем для 
обслуживания учебного оборудования.  
 

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования № 5-18 
Помещение оснащенное: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

 
 
 
 
 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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литер «В» 



- специализированной мебелью, стеллажами для 
хранения учебного оборудования; 
- специальными инструментами и инвентарем для 
обслуживания учебного оборудования.  

 

 


