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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Типология объектов недвижимости» 

является формирование общих знаний в области сущности и основных типах объектов 

недвижимости, принципах их типологии и классификации. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина «Типология объектов недвижимости» относится к относится к 

базовой части цикла. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Основы землеустройства 

Знать: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользований. 

Уметь: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

Владеть: методами проведения топографо-геодезических работ и навыками 

использования современных приборов, оборудования и технологий;  методики 

оформления планов с использованием современных компьютерных технологий; работы со 

специализированными программными продуктами в области геодезии; методик  и средств 

обработки разнородной информации при решении специальных геодезических задач в 

землеустройстве. 

 

Геодезия 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических средств; 
основные методы определения планового и высотного положения точек земной 

поверхности с применением современных технологий; основы применения 

аэрокосмических снимков при решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель, 

землеустройство, мелиорации и охраны земель;  

Уметь: анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; определять 

площади контуров сельскохозяйственных угодий; формировать и строить цифровые 

модели местности и использовать автоматизированные методы получения и обработки 

геодезической информации. 

Владеть : проведения топографических съемок; вычислительной обработки 

геодезических измерений и оценки их точности; математической обработки результатов 

измерений; основ теории вероятностей и математической статистики 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Основы кадастра 

недвижимости», «Основы градостроительства и планировка населенных мест», «Кадастр 

недвижимости и мониторинг земель», «Землеустроительное проектирование», 

«Экономика недвижимости», «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров», 

«Планирование использования земель», а также при написании выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

методологию, методы, приемы 

и порядок ведения 

государственного кадастра 

недвижимости 

проводить анализ 

законодательной базы для 

решения задач и технологии 

государственного кадастра 

недвижимости 

навыками использования 

данных кадастра 

недвижимости и мониторинга 

земель для эффективного 

управления объектами 

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) 

общие принципы построения 

моделей данных и организацию 

пространственных данных и 

тематической информации в 

ГИС 

структурировать данные при 

формировании 

соответствующих 

организационных структур и 

создании электронных карт с 

использованием достижений 

современной науки в области 

компьютерных технологий 

навыками  сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимости в 

современных 

геоинформационных 

оболочках 

ПК-12 

способность использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства 

основные понятия и 

определения современных 

технологий технической 

инвентаризации объектов 

строительства; методы 

получения, обработки и 

использования информации 

признаки, классификацию 

недвижимости, 

последовательность 

выполнения видов и процесса 

работ по инвентаризации 

использовать знания по 

технической инвентаризации 

объектов недвижимости 

навыками использования 

основных видов деятельности, 

принципами составления 

технического паспорта, 

кадастровой документации и 

принципами ведения 

технической инвентаризации 

объектов недвижимости 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

5 

1 2 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)  6  6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы(ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
94 94 

В том числе (выбрать виды СРС из ниже перечисленных):  

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

 
 

Реферат (если предусмотрены) 18 18 

Эссе (если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

72 72 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

5 Модуль №1 «Типология объектов 

недвижимости» 

Раздел 1. Понятие объекта недвижимости, 

как элемента современных технологий 

технической инвентаризации объектов 

капитального строительства 

Общие сведения. Объекты недвижимости естественного и искусственного 

происхождения. Нормативно–правовая база. 

5 Раздел 2. Объекты недвижимости 

естественного происхождения. 

Общие сведения. Объекты недвижимости естественного и искусственного 

происхождения. Нормативно–правовая база. 

Понятие земельного участка. Образование земельных участков. Классификация. 

Лесные и водные объекты. 

5 Раздел 3. Объекты недвижимости 

искусственного происхождения в 

современных технологиях технической 

инвентаризации объектов капитального 

строительства. 

Типологическая классификация зданий и сооружений. Типология гражданских 

зданий. Общие сведения. Планировочные схемы гражданских зданий. 

5 Раздел 4. Типология жилых зданий, 

используемая в современных технологиях 

сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-

информационных системах. 

Общие сведения. Капитальность жилых зданий. Номенклатура типов жилых 

домов. Жилые дома усадебного типа. Блокированные жилые дома. Секционные 

жилые дома. Жилые дома коридорного и галерейного типа. 

Элементы обслуживающих помещений, размещаемых в жилых домах. 

Общежития. Дома-интернаты для престарелых. Сравнительная оценка объемно-

планировочных решений жилых зданий 

5 Раздел 5. Типология общественных зданий 

и сооружений, используемая в современных 

технологиях сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно- 

 

Классификация общественных зданий и сооружений. Общие планировочные 

элементы общественных зданий. Правила подсчета основных объемно-

планировочных параметров общественных зданий. Общественные здания для 

образования, воспитания и подготовки кадров. Общественные здания научно-

исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и 

органов управления. Общественные здания и сооружения для здравоохранения и  
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1 2 3 

 информационных системах.. отдыха. Физкультурно - оздоровительные и спортивные здания и сооружения. 

Общественные здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений. 

Здания предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. Здания и сооружения транспорта. Здания коммунального 

хозяйства. 

5 Модуль №2 «Типология объектов 

недвижимости» 

Раздел 6. Предприятие как особый объект 

недвижимости в современных технологиях 

технической инвентаризации объектов 

капитального строительства. 

Типология производственных зданий и сооружений. Типологическая структура 

производственных зданий и сооружений. Вспомогательные здания и помещения 

производственных предприятий. Зонирование территорий производственных 

предприятий. Правила подсчета основных объемно-планировочных параметров 

производственных зданий. Сравнительная оценка объемно-планировочных 

решений производственных зданий. 

5 Раздел 7. Типология сельскохозяйственных 

зданий и сооружений, используемая в 

современных технологиях сбора, 

систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-

информационных системах. 

Типологическая структура сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Объемно-планировочные схемы сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

5 Раздел 8. Оценка качества гражданских 

зданий с использованием современных 

технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами. 

Показатели качества зданий. Обследование зданий. Показатели капитальности 

зданий. Оценка капитальности зданий. 

5 Раздел 9. Классификация объектов 

недвижимости в зарубежных странах 

Показатели качества зданий. Обследование зданий. Показатели капитальности 

зданий. Оценка капитальности зданий. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Раздел 1. Понятие объекта недвижимости, как 

элемента современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

1   10 11 

Контрольные вопросы 

Раздел 2. Объекты недвижимости естественного 

происхождения. 
 1  10 11 

Контрольные вопросы 

Раздел 3. Объекты недвижимости искусственного 

происхождения в современных технологиях 

технической инвентаризации объектов капитального 

строительства. 

 1 2 10 13 

Контрольные вопросы 

Раздел 4. Типология жилых зданий, используемая в 

современных технологиях сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах. 

1 1  10 12 

Контрольные вопросы 

Раздел 5. Типология общественных зданий и 

сооружений, используемая в современных 

технологиях сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно- 

информационных системах. 

1 1  10 12 

Контрольные вопросы 

Раздел 6. Предприятие как особый объект 

недвижимости в современных технологиях 

технической инвентаризации объектов капитального 

строительства. 

 1  10 11 

Контрольные вопросы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Раздел 7. Типология сельскохозяйственных зданий и 

сооружений, используемая в современных 

технологиях сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-

информационных системах. 

1 1  10 12 

Написание 

контрольной работы 

Раздел 8. Оценка качества гражданских зданий с 

использованием современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами. 

  2 10 12 

Написание реферата 

Раздел 9. Классификация объектов недвижимости в 

зарубежных странах 
   10 10 

Контрольные вопросы 

 Промежуточная аттестация:    4 4 Зачет 

 Всего: 4 6 4 94 108  
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2.2.2. Практические занятия /семинарские занятия 

№  
семес

тра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  

часов 

5 Модуль №1 «Типология объектов недвижимости»: 

Раздел 1; Раздел 2; Раздел 3; Раздел 4; Раздел 5. 

ПЗ 1. Определение здания и сооружения.   

ПЗ 2. Типологическая классификация зданий и 

сооружений. Классификация гражданских зданий. 

1 

ПЗ 3.  Классификация жилых зданий. Подсчет  

объемно-планировочных  параметров  квартир  и  

жилых зданий. 

1 

ПЗ 4. Классификация общественных зданий и 

сооружений. Подсчет объемно-планировочных 

параметров общественных зданий. 

1 

ПЗ 5. Типологическая структура производственных 

зданий и сооружений. 

1 

Модуль №2 «Типология объектов недвижимости»: 

Раздел 6; Раздел 7; Раздел 8; Раздел 9. 

ПЗ 6. Классификация сельскохозяйственных зданий и 

сооружений. Подсчет  объемно-планировочных  

параметров  производственных  и 

сельскохозяйственных зданий.     

1 

ПЗ 7. Оценка качества гражданских зданий. 1 

ПЗ 8.  Показатели качества зданий. (на примере 

зданий и сооружений Вуза). 

ПЗ.9 Классификация объектов недвижимости в 

зарубежных странах 

 

ИТОГО: 6 
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2.2.3. Лабораторные занятия  

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  

лабораторных 

занятий 

Всего  

часов 

5 Модули №1,2 «Типология объектов недвижимости» 
ЛЗ 1-2. Составление технического паспорта. 

 

2 

ЛЗ 3-4. Формирование инвентарного дела 2 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ:  4 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 
Модули №1,2 «Типология объектов 

недвижимости» 

Подготовка реферативного материала.  

Проработка учебников и конспектов лекций, подготовка 

к практическим и лабораторным занятиям,  контрольным 

работам, текущему и промежуточному контролю и т.д.  

 

18 

  72 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 94 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5  

Лекции 

(по всем модулям) 

 

лекция-визуализация, 

информационная лекция. 

 

групповые 

5 Практические 

занятия 

(по всем модулям) 

Заслушивание рефератов и эссе 

студентов.  

Обсуждение раздаточных 

материалов 

 

групповые 

5  

Лабораторные 

занятия (по всем 

модулям) 

Обсуждение раздаточных 

материалов. 

 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2 часов; 

Практические занятия – 2 часа. 

Лабораторные работы –2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела  

учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Количество 

независимы

х вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрАт  

(зачет) 

Модули №1,2 

«Типология 

объектов 

недвижимости» 

 

 

 

 

письменный 

опрос 

(контрольные 

работы, и 

контрольные 

вопросы) 

 

устный 

контроль, 

подготовка 

рефератов  

30 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

27 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены 

 

4.3.  Примерные темы рефератов ТОН 

1. Девелопмент.  

2. Редевелопмент.  

3. Классификация объектов недвижимости в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов.  

4. Рынок недвижимости в г. Ростове на Дону.  

5. Оценка объектов недвижимости.  

6. Особенности и источники рисков инвестирования в недвижимость.  

7. Экологическая экспертиза.  

8. Международные проекты «Кадастр 2011- 2015», проекта ELIUS.  

9. Инвентаризация лесов  

10. Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства до 

2020 годы».  

11. Жилые здания 

12. Общественные здания и сооружения 

13. Производственные здания 

14. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

15. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения 

16. Теплицы и парники 

17. Дома жилые одноквартирные 

18. Гражданские промышленные и сельскохозяйственные здания 
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19. Определение непригодности жилых зданий и помещений для проживания 

20. Техническая документация энергетических производственно-технологических 

комплексов ГЭС и ТЭС 

21. Техническая инвентаризация и регистрация зданий гражданского назначения 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных работ   

Вариант 1 

1. Нормативно-правовая база в области объектов недвижимости 

2. На какие элементы делятся материальные основные фонды? 

3. Как различают объекты недвижимости по происхождению? 

Вариант 2 

1. Назовите признаки объектов недвижимости. 

2. Перечислите родовые признаки объектов недвижимости. 

3. Основная цель обслуживания объекта недвижимости. 

Вариант 3 

1. Этапы существования объекта недвижимости. 

2. Что такое жизненный цикл объекта недвижимости? 

3. Стадии жизненного цикла объекта недвижимости 

Вариант 4 

1. Какие виды износа Вы знаете? 

2. Что такое экономический износ? 

3. Что такое земельный участок по ЗК РФ? 

Вариант 5 

1. Каким может быть земельный участок? 

2. Объекты недвижимости искусственного происхождения. 

3. Какой признак характеризует прочную физическую связь объекта недвижимости с 

земной поверхностью? 

Вариант 6 

1. Лесные объекты, виды лесов. 

2. Водные объекты. 

3. Классификация общественно-деловых объектов. 

Вариант 7 

1. Общие планировочные элементы общественных зданий. 

2. Перечислите искусственные объекты недвижимости в зависимости от назначения. 

3. Виды жилых помещении. 

Вариант 8 

1. Что такое общее имущество? 

2. Что такое коммерческая недвижимость? 

3. Классификация коммерческих объектов недвижимости. 

Вариант 9 

1. Что такое малоэтажное жилое здание? 

2. Объекты недвижимости, сопутствующие извлечению прибыли. 

3. Типология производственных зданий и сооружений. 

Вариант 10 

1. Показатели качества зданий. Номенклатура типов жилых домов. 

2. Типологическая структура сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

3. Показатели капитальности зданий. 
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4.6 . Примерные вопросы к зачету 

1. Правовое и нормативно-методическое обеспечение классификации объектов 

недвижимости. 

2. Классификация зданий и сооружений в современных технологиях проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами. 

3. Признаки классификации гражданских зданий. 

4. Основные виды гражданских зданий. 

5. Типология жилых зданий. 

6. Номенклатура типов жилых домов. 

7. Требования, предъявляемые к жилым домам. 

8. Типология общественных зданий и сооружений в современных технологиях технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

9. Классификация промышленных зданий и сооружений в современных технологиях 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

10. Типы промышленных зданий и сооружений. 

11. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений в современных 

технологиях технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

12. Описание типов сельскохозяйственных зданий. 

13. Классификация офисной недвижимости в современных технологиях технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

14. Классификация торговой недвижимости в современных технологиях технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

15. Классификация складской недвижимости в современных технологиях технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

16. Основные задачи развития рынка недвижимости. 

17. Классификация земельных участков. 

18. Анализ рынка земельных участков. 

19. Проект развития земельного участка. Оценка и выбор. 

20. Бюджет землепользования. Оптимизация графика ведения земельных участков. 

21. Предварительное обоснование инвестиций в развитие земельного участка. 

22. Выбор земельного участка под строительство на основе  использования современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-информационных систем. 

23. Правовое развитие земельного участка. 

24. Проектирование земельного участка. Концепция и бюджет землепользования. 

25. Современные тенденции в области проектирования земельных участков. 

26. Инженерно-техническое развитие земельного участка. 

27. Содержание основных разделов бизнес-плана развития земельного участка. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная рекомендуемая литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 

Наименование Год 

и 

место 

издания 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 5 Синянский И.А. Типология зданий и сооружений М.: Академия, 2013. 1-9 10 - 

2 5 Варламов, А.А. Оценка объектов недвижимости М.ФОРУМ: ИНФРА-

М,2013. 

1-9 6 - 

3 5 Стерник Г. М., 

Стерник С. Г., 

Тулинова Н. В. 

 

Девелопмент недвижимости: 

учебное пособие [электронный 

ресурс] // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL:  
https://e.lanbook.com/book/150044 

Москва:  2016. — 304 с.   1-9   

5.2. Дополнительная  рекомендуемая литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 5 Булгаков С.Н. Система экспертиз 

и оценка объектов 

недвижимости 

М. 

Архитектура-

С,2007 

1-9 

 

 

4 - 

5.3. Нормативно-правовая база 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39, 

[1] с. ; 20 см.  – ISBN 5-94462-025-0.  

2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс [Текст]: федер. закон : [принят Гос. Думой 28 сентября 2001 г.: одобр. Советом 

Федерации 10 октября 2001 г. : по состоянию 23 июля 2013 г.]. – М.: Лань, 2012. – 60 с.  

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс [Текст]: федер. закон : [принят Гос. Думой 21 октября 1994 г.: по состоянию 23 

июля 2013 г.] // Полный сборник кодексов Российской Федерации. - М.: Омега-Л, 2005- С.5-188.  

4. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости [Электронный ресурс]: федер. закон : [принят Гос. Думой 

4 июля 2007 г.: одобр. Советом Федерации 11 июля 2007 г. : по состоянию 23 июля 2013 г.]. г. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru 

, свободный.  

https://e.lanbook.com/book/150044
http://base.consultant.ru/
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5. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс]: 

федер. закон : [принят Гос. Думой 17 июня 1997 г.: одобр. Советом Федерации 3 июля 1997 г.: по состоянию 2 ноября 2013 г.]. – Режим 

доступа: www. http://base.consultant.ru.ru , свободный.  

6. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции [Электронный ресурс]. – Взамен СНиП III-15-76; СН 383-67; СНиП III-16- 80; 

СН 420-71; СНиП III-18-75; СНиП III-17-78; СНиП III-19-76; СН 393-78; введ. 1988-06-01. - Режим доступа: http://www.docload.ru , 

свободный.  

7. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения [Электронный ресурс]. – взамен СНиП 2.08.02-85; введ. 1990-01-01. - Режим 

доступа: http://www.docload.ru , свободный.11  

8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://www.biblioclub.ru  

9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – http://www.e.lanbook.com  

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru . 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://base.consultant.ru.ru/
http://www.docload.ru/
http://www.docload.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семес

тра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Подготовка реферата 
Макенова С.К., Селезнев А.Ю., Могилева В.С. 

Технический учет и 

инвентаризация объектов 

недвижимости: учебное 

пособие Текст: электронный 

// Лань: электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/907

27 

Омск : Омский ГАУ, 

2016. — 156 с 

https://e.lanbook.com/book/90727
https://e.lanbook.com/book/90727
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

1-402 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория инженерного обустройства 

территории, градостроительства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19.  

  Комплект учебной мебели  

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500,  

экран переносной. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования. 

Доска меловая 

Посадочных мест 16.   

1-403 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

  Комплект учебной мебели  

Оборудование: мультимедийный проектор 
BenQPB 220 1024х7682500 

Проекционный экран настенный 

Euroscreen 180х180. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. 

Доска меловая 

Посадочных мест 76. 

1-407 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория землеустройства, инженерной 

графики. 

347740,Ростовская обл. Зерноградский 

район,г.Зерноград, ул.им.Ленина, дом№19. 

  Комплект учебной мебели  

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. 

Доска меловая 

Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория топографического черчения, 

инженерной графики  

347740, Ростовская обл., Зерноградский р-н, 

г.Зерноград, ул.им.Ленина, дом№19. 

  Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной.  

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. 

Плакатное хозяйство. 

  Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

 

1-408 Аудитория для семинарских, 

практических занятий, курсового 

проектирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестационной работы. 

Лаборатория геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

  Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500 

системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 

8Gb, 500Gb HDD, дискретная видеокарта 

– 12 штук 

монитор Benq G102250  – 12 штук 

  Доска меловая 

Посадочных мест 32. 
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1 2 

1-404 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet. Системный 

блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.  монитор Phillips 

2205– 5 шт, монитор Samsung SyncMaster 

923m - 10шт, принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 

электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,  монитор Samsung 920NW– 

1 шт, монитор Phillips 2205– 1 шт, 

принтер HP LJ 1150 МФУ Kyocera 

Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для 

самостоятельной работы, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 

512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. Монитор 

Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор 

Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. 
Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 
основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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