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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цели и задачи дисциплины «Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости» заключаются в овладении понятиями, теоретическими 

положениями, основными методами и технологиями выполнения работ по 

инвентаризации объектов железнодорожного транспорта, магистральных 

автомобильных дорог, метрополитенов и использовании их результатов при 

ведении кадастра объектов недвижимости. 

В основу преподавания дисциплины должно быть положено 

законодательство о технической инвентаризации помещений, зданий, 

сооружений, имущественных комплексов, объектов незавершенного 

строительства, действующие ведомственные нормативные документы в 

области технической инвентаризации (паспортизации) объектов 

недвижимости. 

Для лучшего освоения учебного материала и активизации учебного 

процесса необходимо использовать на практических занятиях характеристики 

и техническое описание объектов инвентаризации, картографические и 

текстовые документы, специальную литературу, нормативно-правовые 

документы, технические средства обучения и ЭВМ. 

Задачи дисциплины: 

изучение основных понятий и принципов инвентаризации объектов 

недвижимости, имущественных комплексов; 

изучение методов организации и проведения работ по технической 

инвентаризации объектов железнодорожного транспорта, магистральных 

автомобильных дорог, метрополитенов; 

изучение принципов технической инвентаризации производственных 

комплексов; 

изучение принципов технической инвентаризации внешних инженерных 

сетей; изучение принципов технической инвентаризации железных и 

автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и связи; 

изучение методов определения технического состояния и физического 

износа объекта, в том числе его конструктивных элементов; 

изучение методик определения инвентаризационной, восстановительной 

и действительной стоимостей объекта недвижимости; 

изучение правил оформления инвентаризационной документации, в том 

числе кадастровых паспортов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 



Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Способен использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

отдельные технологические операции по радиометрической коррекции и 

фотограмметрической обработке данных ДЗЗ. 

Уметь: 

Определяет стоимости недвижимого имущества за исключением 

недвижимого имущества, относящегося ко II и к III категориям сложности 

(далее недвижимое имущество I категории сложности). 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 60 60 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа 40 40 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 



промежуточной аттестации составляет 48 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1  

Основные положения технической инвентаризации объектов недвижимости.  

2 Тема 2  

Оценка технического состояния и стоимости недвижимости.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Лабораторная работа 1  

Подготовка технического паспорта жилого помещения. 

 

Составление технического паспорта на квартиру. 

2 Лабораторная работа 2  

Определение физического износа и действительной стоимости здания депо. 

3 Лабораторная работа 3  

Определение физического износа и действительной стоимости промышленного здания. 

4 Лабораторная работа 4  

Определение физического износа и действительной стоимости контактной сети. 

5 Лабораторная работа 5  

Определение физического износа и действительной стоимости верхнего строения пути. 

6 Лабораторная работа 6  

Техническая инвентаризация автомобильных дорог. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с основной и дополнительной литературой.  



2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

5. https://upvs-online.ru/ - Сборники УПВС. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сети INTERNET . 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа-

аппаратурой и интерактивной доской. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 



РУТ (МИИТ). 
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