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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Типология объектов недвижимости» заключается в 

получении теоретических знаний о сущности и основных типах объектов недвижимости, 

принципах их типологии и классификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Типология объектов недвижимости» входит в раздел «Профес-

сиональный цикл» базовая часть, индекс Б1.Б.9. 

1.2.2. Для изучения курса необходимы знания следующих дисциплин: геодезия, введение в 

специальность, основы землеустройства,  инженерное обустройство территории, основы зем-

леустройства, основы кадастра недвижимости и др. 

 

- геодезия 

Знания: основных понятий, терминов и методы проведения топографо-геодезических работ. 

Умения: планировать топографо-геодезические работы. 

Навыки использования полученных знаний при выборе методов обработки результатов гео-

дезических измерений. 

 

- введение в специальность 

Знания:  исторического развитие землеустройства, способов проецирования, обобщения опы-

та;  функций организаций и учреждений Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР). 

Умения:  обосновать направленность и социальную роль профессиональных задач в земле-

устройстве;  пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки официальной информации. 

Навыки: общей терминологией и структурой в службе землеустройства России;  работы с ос-

новными нормативными документами. 

 

- основы землеустройства 

Знания: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных зем-

лепользований. 

Умения: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

Навыки:  методов проведения топографо-геодезических работ и навыками использования со-

временных приборов, оборудования и технологий;  методики оформления планов с исполь-

зованием современных компьютерных технологий; работы со специализированными про-

граммными продуктами в области геодезии; методик  и средств обработки разнородной ин-

формации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 

- инженерное обустройство территории 

Знания принципов и методов инженерной планировки для целей строительства, основные 

принципы трассирования инженерных сетей в городах и сельских населенных пунктах; 

Умения проектировать основные схемы инженерных сетей населенных пунктов; 

Навыки по осуществлению мероприятий для реализации проектных решений по землеустрой-

ству и развитию единых объектов недвижимости. 

 

- основы кадастра недвижимости 

Знания: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы 

получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы, 
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приемы и порядок ведения государственного кадастра  недвижимости; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, текстовых 

и графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой 

деятельности. 

Умения: проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии 

государственного кадастра недвижимости. 

Навыки:  формирования сведений реестра объектов недвижимости. 

 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Кадастр недвижимости и монито-

ринг земель», «Основы градостроительства и планировка населенных мест», «Кадастр за-

строенный территорий», «Землеустройство», «Оценка собственности», «Управление недви-

жимостью», «Планирование использования земель», а также при написании выпускной ди-

пломной работы. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОПК-3 способность использовать знания современ-

ных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

значение современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и кадаст-

рами 

соблюдать основ-

ные требования при 

проведении земле-

устроительных и 

кадастровых работ 

Навыками соблюде-

ния современных 

технологий проект-

ных, кадастровых и 

других работ, свя-

занных с земле-

устройством и ка-

дастрами 

ПК - 12 

 

способность использовать знание современ-

ных  технологий технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства 

знание основных техно-

логий технической ин-

вентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 

 

получать, хранить, 

использовать зна-

ние современных  

технологий техни-

ческой инвентари-

зации объектов ка-

питального строи-

тельства  

основными метода-

ми, способами и 

средствами техниче-

ской инвентаризации 

объектов капиталь-

ного строительства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр 
№4 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы(ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
72 72 

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

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
 

 

Реферат (если предусмотрены) 20 20 

Эссе (если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

52 52 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

зачет 

 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

№  

семестра 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

1 2 
4 Модуль №1 «Типология объектов недвижимости» 

 Раздел 1. Понятие объекта недвижимости 

Общие сведения. Объекты недвижимости естественного и искусственного происхождения. Нормативно–правовая база. 
4 Раздел 2. Объекты недвижимости естественного происхождения. Понятие земельного участка. Образование земельных 

участков. Классификация. Лесные и водные объекты. 
4 Раздел 3. Объекты недвижимости искусственного происхождения. Типологическая классификация зданий и сооружений. 

Типология гражданских зданий. Общие сведения. Планировочные схемы гражданских зданий. 
4 Раздел 4. Типология жилых зданий 

Общие сведения. Капитальность жилых зданий. Номенклатура типов жилых домов. Жилые дома усадебного типа. Блокиро-

ванные 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. 
4 Раздел 5. Типология общественных зданий и сооружений. Классификация общественных зданий и сооружений. Общие 

планировочные элементы общественных зданий. Правила подсчета основных объемно-планировочных параметров обще-

ственных зданий. Общественные здания для образования, воспитания и подготовки кадров. Общественные здания научно-

исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и органов управления. Общественные здания и со-

оружения для здравоохранения и отдыха. Физкультурно - оздоровительные и спортивные здания и сооружения.  
4 Раздел 6. Предприятие как особый объект недвижимости. Типология производственных зданий и сооружений. Типологи-

ческая структура производственных зданий и сооружений. 

Вспомогательные здания и помещения производственных предприятий. Зонирование территорий производственных пред-

приятий. Правила подсчета основных объемно-планировочных параметров производственных зданий.  
4 Раздел 7. Типология сельскохозяйственных зданий и сооружений. Типологическая структура сельскохозяйственных зда-

ний и сооружений. 

Объемно-планировочные схемы сельскохозяйственных зданий и сооружений. 
4 Раздел 8. Оценка качества гражданских зданий. 

Показатели качества зданий. Обследование зданий. Показатели капитальности зданий. Оценка капитальности зданий. 
 Раздел 9. Классификация объектов недвижимости в зарубежных странах 

ИТОГО 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  

контроля 

 
№

 с
ем

ес
тр

а
 

Наименование раздела учебной  

дисциплины  

«Типология объектов недвижимости» 

Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) Л ПЗ ЛЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль 1. Типология объектов недви-

жимости 
10 18 8 72 108 зачет 

4 Раздел 1. Понятие объекта недвижимо-

сти 
1 2 - 8 11  

4 Раздел 2. Объекты недвижимости есте-

ственного происхождения.  
1 2 - 8 11  

4 Раздел 3. Объекты недвижимости ис-

кусственного происхождения.  
1 2 - 8 11  

4 Раздел 4. Типология жилых зданий 1 2 4 8 15  

4 Раздел 5. Типология общественных зда-

ний и сооружений.  
2 2 4 8 16  

4 Раздел 6. Предприятие как особый объ-

ект недвижимости.  
1 2 - 8 11  

4 Раздел 7. Типология сельскохозяй-

ственных зданий и сооружений.  
1 2 - 8 11  

4 Раздел 8. Оценка качества гражданских 

зданий. 
1 2 - 8 11  

4 Раздел 9. Классификация объектов не-

движимости в зарубежных странах 
1 2 - 8 11  
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2.2.2. Практические занятия /семинарские занятия 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 
Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Понятие объекта недвижимости. ПЗ 1. Определение здания и сооружения.  2 

Раздел 2. Объекты недвижимости естественного проис-

хождения. 

ПЗ 2. Типологическая классификация зданий и со-

оружений.  

2 

Раздел 3. Объекты недвижимости искусственного про-

исхождения.  

ПЗ 3.  Классификация гражданских зданий. 2 

Раздел 4. Типология жилых зданий. ПЗ 4. Классификация жилых зданий. 2 

Раздел 5. Типология общественных зданий и сооруже-

ний. 

ПЗ 5. Подсчет  объемно-планировочных  параметров  

квартир  и  жилых зданий. 

2 

Раздел 6. Предприятие как особый объект недвижимо-

сти.  

ПЗ 6. Классификация общественных зданий и со-

оружений. 

2 

Раздел 7. Типология сельскохозяйственных зданий и 

сооружений.  

ПЗ 7. Подсчет объемно-планировочных параметров 

общественных зданий. 

2 

Раздел 8. Оценка качества гражданских зданий. ПЗ 8. Типологическая структура производственных 

зданий и сооружений. 

2 

Раздел 9. Классификация объектов недвижимости в за-

рубежных странах 

 ПЗ 9.  Классификация сельскохозяйственных зда-

ний и сооружений.  
2 

  

   18 

 

 

 

 



11 

 

2.2.3. Лабораторные занятия  

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных 

занятий 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 Раздел 4. Типология жилых зданий  ЛЗ 1-2. Составление технического паспорта. 
4 

4 
Раздел 5. Типология общественных зданий и со-

оружений. 

ЛЗ 3-4. Формирование инвентарного дела 4 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 8 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 Типология объектов недвижимости 

Подготовка реферативного материала.  

Проработка учебников и конспектов лекций, подготовка 

к практическим и лабораторным занятиям,  контрольным 

работам, текущему контролю и т.д.  

 

  20 

  54 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 72 
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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 
4  

Лекции 

(по всем модулям) 

 

лекция-визуализация, информаци-

онная лекция. 

 

групповые 

4 Практические заня-

тия 

(по всем модулям) 

Заслушивание рефератов и эссе 

студентов.  

Обсуждение раздаточных матери-

алов 

 

групповые 

4  

Лабораторные заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Решение ситуационных задач.  

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6 часов; 

Практические занятия – 4 часа. 

Лабораторные работы – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-
местра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела  

учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 
заданий 

Количе-

ство не-
зависи-

мых ва-
риантов 

1 2 3 4 5 6 

4 Тат 

 

 

 

 

 

 

 

ПрАт  
(зачет) 

Модуль №1 

«Типология объ-

ектов недвижи-

мости» 

 

 

 

 

письменный 
опрос К1, К2  

 

устный кон-
троль, подго-

товка рефера-
тов  

32 
 

 

 
21 тема 

 
 

 
27 

2 
 

 

 
1 

 
 

 
1 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены 

 

4.3.  Примерные темы рефератов  

1. Девелопмент.  

2. Редевелопмент.  

3. Классификация объектов недвижимости в соответствии с Общероссийским класси-

фикатором 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 

19. Определение непригодности жилых зданий и помещений для проживания 
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20. Техническая документация энергетических производственно-технологических ком-

плексов ГЭС и ТЭС 

21. Техническая инвентаризация и регистрация зданий гражданского назначения 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных работ   

Контрольная работа 1 

1. Нормативно-правовая база в области объектов недвижимости 

2. На какие элементы делятся материальные основные фонды? 

3. Как различают объекты недвижимости по происхождению? 

4. Назовите признаки объектов недвижимости. 

5. Перечислите родовые признаки объектов недвижимости. 

6. Основная цель обслуживания объекта недвижимости. 

7. Этапы существования объекта недвижимости. 

8. Что такое жизненный цикл объекта недвижимости? 

9. Стадии жизненного цикла объекта недвижимости 

10. Какие виды износа Вы знаете? 

11. Что такое экономический износ? 

12. Что такое земельный участок по ЗК РФ? 

13. Каким может быть земельный участок? 

14. Объекты недвижимости искусственного происхождения. 

15. Какой признак характеризует прочную физическую связь объекта недвижимости с 

земной поверхностью? 

16. Лесные объекты, виды лесов. 

17. Водные объекты. 

Контрольная работа 2 

18. Классификация общественно-деловых объектов. 

19. Какие Вы знаете объекты недвижимости по происхождению? 

20. Перечислите искусственные объекты недвижимости в зависимости от назначения. 

21. Виды жилых помещении. 

22. Что такое общее имущество? 

23. Что такое коммерческая недвижимость? 

24. Классификация коммерческих объектов недвижимости. 

25. Что такое малоэтажное жилое здание? 

26. Объекты недвижимости, сопутствующие извлечению прибыли. 

27. Типология производственных зданий и сооружений. 

28. Показатели качества зданий 

29. Типологическая структура сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

30. Показатели капитальности зданий. 

31. Общие планировочные элементы общественных зданий. 

32. Номенклатура типов жилых домов. 

 

4.6 . Примерные вопросы к зачету 

1. Правовое и нормативно-методическое обеспечение классификации объектов недви-

жимости. 

2. Классификация зданий и сооружений. 

3. Признаки классификации гражданских зданий. 

4. Основные виды гражданских зданий. 

5. Типология жилых зданий. 
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6. Номенклатура типов жилых домов. 

7. Требования, предъявляемые к жилым домам. 

8. Типология общественных зданий и сооружений. 

9. Классификация промышленных зданий и сооружений. 

10. Типы промышленных зданий и сооружений. 

11. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

12. Описание типов сельскохозяйственных зданий. 

13. Классификация офисной недвижимости. 

14. Классификация торговой недвижимости. 

15. Классификация складской недвижимости. 

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. 

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 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 4 Синянский И.А. Типология зданий 

и сооружений 

М.: Акаде-

мия, 2013. 

1-9 14 - 

 

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 2 3  4 5 7 8 

1 4 Варламов, А.А. Оценка объектов 

недвижимости 

М.ФОРУМ: 

ИНФРА-

М,2013. 

1-9 5 - 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы  

и другие интернет-ресурсы 
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 со-

стоянию 23 июля 2013 г.]. – М.: Лань, 2012. – 60 с.  

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс [Текст]: федер. закон : [при-

нят 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. Сове-

том Федерации 11 июля 2007 г. : по состоянию 23 июля 2013 г.]. г. – Режим доступа: 

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

 Официальный сайт Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roscadastre.ru, свободный.  

 Официальный сайт Некоммерческой организации «Российская ассоциация частных 

землемеров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rachz.ru, свободный.  

Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rosreestr.ru., свободный.  

Официальный сайт ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://ggc.ru, свободный.  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наиме-

нование 

про-

граммы 

Тип программы 
№ 

лицен

цен-

зии 

(сви-

де-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Понятие объекта не-

движимости. 

Раздел 2. Объекты недвижимости 

естественного происхождения. 

Раздел 3. Объекты недвижимости 

искусственного происхождения.  

Раздел 4. Типология жилых зда-

ний. 

Раздел 5. Типология обществен-

ных зданий и сооружений. 

Раздел 6. Предприятие как осо-

бый объект недвижимости.  

Раздел 7. Типология сельскохо-

зяйственных зданий и сооруже-

ний.  

Раздел 8. Оценка качества граж-

данских зданий. 

Раздел 9. Классификация объек-

тов недвижимости в зарубежных 

странах 

Word 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

- 30.06.2016 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Подготовка рефе-

ративного мате-

риала. 

Синянский 

И.А 

Типология зданий и со-

оружений 

М.: Ака-

демия, 

2013. 

2 4 

Проработка учеб-

ников и конспек-

тов лекций, под-

готовка к практи-

ческим и лабора-

торным занятиям,  

контрольным ра-

ботам, текущему 

контролю и т.д. 

Булгаков 

С.Н. 

Система экспертиз и 

оценка объектов недви-

жимости 

М. Архи-

тектура-

С,2007 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через проек-

тор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с выхо-

дом в интернет. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 



19 

 

 

 

 

 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафедры 

от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафедры 

от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафедры 

от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафедры 

от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


