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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5 сем
экзамен (ы) 5 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 25

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 30

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 19

Итого 74
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
сформировать у студентов представление о землеустройстве, изучить общую теорию, закономерности 
развития, содержание, виды, принципы, задачи землеустройства;
рассмотреть земельный фонд и землепользование, природные, экономические и социальные условия и 
факторы, влияющие на землеустройство и учитываемые при его изучении; особенности ведения 
земельно-кадастровых работ, вопросы комплексной кадастровой оценки земельных участков.

Задачи освоения дисциплины:
1. ознакомиться с основной терминологией, относящейся к землеустройству и земельному кадастру.
2. изучить исторический опыт землеустройства и его использование.
3. рассмотреть земельную политику и землеустройство в современных условиях.
4. изучить основы регулирования градостроительных отношений, применительно к земельному, лесному, 
водному и иному законодательству Российской Федерации. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство утверждённой 
_____________.

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

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.1. Определение инструментов, средств, методов поиска 
необходимой информации и согласование их с руководителем по 
содержательной части или разделу градостроительной 
документации в случае необходимости

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов градостроительной 
документации

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.3. Передача разработчикам градостроительной документации 
собранной и систематизированной информации для разработки 
градостроительной документации, представление руководству 
отчета о выполненном задании

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.1. Проверка соответствия структуры, содержания и формы 
подачи представленных для комплектации материалов 
установленным требованиям 

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.2. Комплектация градостроительной документации согласно 
установленным требованиям к различным видам 
градостроительной документации

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.3. Представление комплекта градостроительной 
документации и подготовленных презентационных материалов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
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ПК-1.1. Определение инструментов, 
средств, методов поиска необходимой 
информации и согласование их с 
руководителем по содержательной 
части или разделу градостроительной 
документации в случае 
необходимости

Знает: ПК-1.1. Нормативные правовые акты РФ, руководящие 
материалы, относящиеся к сфере регулирования оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности.
Научно-технические проблемы и  состав, содержание и требования 
к градостроительной документации, проектов создания 
(реконструкции, ремонта, функционирования) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.1. Находить, анализировать и ис-следовать 
информацию, необходимую для выбора методики исследования, 
для анализа документации по объектам градостроительной 
деятельности.
Имеет навыки: ПК-1.1. Исследования и анализа состава и 
содержания документации по объекту градостроительной 
деятельности в соответствии с выбранной методикой и критериями, 
фиксации результатов документального исследования объекта 
градостроительной деятельности в установленной форме

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, 
необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов 
градостроительной документации

Знает: ПК-1.2. Методы, приемы, средства и порядок проведения 
обследований объектов градостроительной деятельности, 
установленные требования к таким обследованиям
Умеет: ПК-1.2. Проводить обследование объекта 
градостроительной деятельности, его частей, основания или 
окружающей среды в соответствии с установленными 
требованиями
Имеет навыки: ПК-1.2. Проведения натурного обследования 
объекта градостроительной деятельности, его частей, основания и 
окружающей среды (самостоятельно или с участием исполнителей)

ПК-1.3. Передача разработчикам 
градостроительной документации 
собранной и систематизированной 
информации для разработки 
градостроительной документации, 
представление руководству отчета о 
выполненном задании

Знает: ПК-1.3. Методы и практические приемы выполнения 
экспериментальных и теоретических исследований в сфере 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в рамках работ по 
оценке качества и экспертизе применительно к создаваемым 
(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) объектам 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-1.3. Определения критериев анализа результатов 
стендовых испытаний и специальных исследований для проектных 
целей, моделирования (цифрового, инфор-мационного), численного 
анализа и обоснования безопасности объекта градостроительной

ПК-2.1. Проверка соответствия 
структуры, содержания и формы 
подачи представленных для 
комплектации материалов 
установленным требованиям 

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформ-ления технической 
документации.Требования нормативных правовых актов, 
нормативно-технических и нормативно-методических документов 
по проектированию и строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информации по 
проектируемому объекту

ПК-2.2. Комплектация 
градостроительной документации 
согласно установленным требованиям 
к различным видам 
градостроительной документации

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт).
Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества 
проектной организации
Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
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ПК-2.2. Комплектация 
градостроительной документации 
согласно установленным требованиям 
к различным видам 
градостроительной документации

Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Представление комплекта 
градостроительной документации и 
подготовленных презентационных 
материалов

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр)

1 Введение в  кадастр Современные представления о 
землеустройстве и земельном кадастре
. Рациональное использование и охрана 
земельных ресурсов — важнейшая
задача. Роль и значение земельного 
кадастра в охране и
рациональном использовании 
земельных ресурсов. Общая
характеристика земельного кадастра в 
современный период.

4 5

2 Основы 
градостроительного 
кадастра

Методологические и общеметодические 
основы градостроительного кадастра . 
Правовое обеспечение земельного 
кадастра. Система кадастров 
природных ресурсов. Место земельного 
кадастра в системе 
природно-ресурсовых кадастров.

4 10

3 Государственный 
кадастровый учет 
земель

Принципы кадастрового учета земель. 
Содержание планово-картографических 
и
других материалов учета 
земель.Использование 
информационных ресурсов в 
территориальном планировании:
Федеральная Государственная 
информационная система 
территориального планирования, 
Геопортал "Инфраструктура 
пространственных данных" ИПД, 
Сервисы публичная кадастровая
карта, Федеральная адресная система.

8 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 25

Итого 16 25

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр)

1 Основы 
градостроительного 
кадастра

Источники земельно-кадастровой 
информации. Ознакомление с 
источниками земельно-кадастровой 
информации. Изучение 
картографических материалов.

6 10

2 Основы 
градостроительного 
кадастра

Виды земельно-кадастровой 
документации. Изучение методики 
оформления земельно-кадастровой 
документации. Структура, назначение, 
состав и содержание учетных 
документов

6 10

3 Основы 
градостроительного 
кадастра

Земельно-кадастровые работы на 
застроенных территориях. Зонирование 
городских земель. Понятие земельного 
участка в
городском землеустройстве. 
Классификатор земель.
Структуризация территории города. 
Кадастровая учетная
единица. Базисный (кадастровый) план 
города, представление
сведений об элементах базисного плана. 
Принципы
формирования кварталов. 

6 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 30

Итого 18 30

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-1.1., ПК-2.3., 
ПК-1.2., ПК-2.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (5 семестр)
1. Предназначение и задачи землеустройства, его экономическая сущность и правовая основа.
2. Научная основа развития землеустройства.
3. Особенности формирования земельных участков в городском землеустройстве.
4. Как проводится ландшафтное зонирование территории города.
5. Геоинформационный и пространственный анализ территорий для выбора участка проектирования. 
6. История развития кадастра в России и за рубежом
7. Подготовка градостроительной документации: генерального плана, план реализации
генерального плана, правили землепользования и застройки, проект планировки и межевания, 
градостроительного плана земельного участка (ФГИС ТП).
8. Общие черты и особенности зарубежных кадастровых систем (Западная и Северная Европа, Северная 
Америка).
9. Зонирование городских земель. 
10. Понятие земельного участка в городском землеустройстве. 
11. Основные этапы формирования градостроительного кадастра
12. Градостроительный план - сновной документ, на который опирается владелец земли при возведении 
любой капитальной постройки. Какие сведения включает градплан?
13. Обоснование разработки градостроительной документации на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях
14. Кем используется информация Градостроительного кадастра
15. Базовые термины используемые при разработке Градостроительного кадастра
16. Раздел и объединение земельных участков с целью размещения ОКС
17. Владельцы, распорядители, пользователи Градостроительного кадастра
18. Формы предоставления информации в объеме Градостроительного кадастра
19. Информационная система обеспечения градостроительной детельности (ИСОГД). Общие положения
20. Градостроительный кадастр, как информационно-аналитический инструмент разработки и реализации 
генерального плана развития города.
21. Проект планировки территории
(проект межевания в составе проекта планировки). Общие положения
22. Документы обоснования образования земельного участка. 
23. Распределение земельного фонда по категориям земель

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Золотова, Е. В.    Градостроительный кадастр с основами геодезии : учебник по направлению 
"Архитектура" / Е. В. Золотова, Р. Н. Скогорева. - Москва : Архитектура-С, 2009. - 175 с. : ил., табл. - 
(Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 171. - ISBN978-5-9647-0145-3 : 186.00.
2. Наназашвили, И. Х.    Кадастр и оценка земельной собственности : учеб. пособие для спец. 270115 / И. 
Х. Наназашвили, В. А. Литовченко. - Москва : Архитектура-С, 2007. - 88 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0112-5 : 
120.00.
3. Чешев, А. С.    Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебное пособие для вузов по 
направлению подготовки "Землеустройство и кадастры" 21.03.02 (бакалавриат), 21.04.02 (магистратура) / 
А. С. Чешев, О. В. Погребная, К. В. Тихонова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 430 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 422-424. - ISBN 978-5-222-24085-4 : 698.60.
4. Буров, М. П.    Планирование и организация землеустроительной и кадастровой деятельности : учебник 
для вузов по направлениям подготовки "Землеустройство и кадастры", "Государственное и муниципальное 
управление" (уровень бакалавриата) / М. П. Буров. - 2-еизд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 296 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 288-295. - ISBN 978-5-394-03117-5 : 370.00.

Дополнительная литература

1. Варламов, А. А.    Основы кадастра недвижимости : учебник для вузов по направлению подготовки 
"Землеустройство и кадастры" / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2013. - 221 с. : табл. 
- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат.Землеустройство и кадастры). - Библиогр.: с. 218. - 
ISBN 978-5-7695-9575-2 : 645.00.
2. Нестеровский, Е. А.    Кадастр земель зарубежных стран : учеб. пособие для вузов по спец. "Земельный 
кадастр" / Е. А. Нестеровский. - Минск : ИВЦ "Минфина", 2007. - 288 с. - ISBN 978-985-6847-21-2 : 462.00.
3. Неумывакин, Ю. К.    Земельно-кадастровые геодезические работы : учебник для вузов по спец. 311000 
"Земельный кадастр" по направлению 650500 "Землеустройство и земельный кадастр" / Ю. К. 
Неумывакин, М. И. Перский. - Москва : Колосс, 2005. - 183 с. : ил.- (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). - ISBN 5-9532-0333-0 : 140.00.
4. Воронцов, А. П.    Кадастровая оценка земли : учеб. пособие / А. П. Воронцов. - Москва : ЭКМОС, 2002. 
- 240 с. - Библиогр.: с. 189. - ISBN 5-94687-032-7 : 68.50.
5. Чешев, А. С.    Земельный кадастр : учебник для вузов по спец. "Землеустройство", "Земельный кадастр", 
"Городской кадастр" / А. С. Чешев, И. П. Фесенко. - Москва : ПРИОР, 2000. - 364 с. - 45.90.

Нормативная документация

1. Кадастровая регистрация и оценка земель и земельных участков : [сборник нормативных документов]. - 
Москва : Бюро печати, 2007. - 208 с. - ISBN 5-9900-7434-4 : 79.00.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

2 Revit 2019 Сертификат №564-12351763 3 000
3 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 

Teaching
500

4 Archicad 18 Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Автоматизированная электронная 
система технолога «АИСТ»

3 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/
3 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

4 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.
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2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 295 ауд. 
(Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 64

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 296 ауд. 
(Экзамен, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 391 ауд. 
(Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 392 ауд. 
(Экзамен, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 393 ауд. 
(Экзамен, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 394 ауд. 
(Экзамен, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 28

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Л.Н.Дегтерева
 (подпись) ФИО
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