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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

 

1.1. Область применения примерной программы 

           Рабочая программа профессионального модуля (далее – примерная 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные  отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление кадастровых 

отношений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

2. Определять кадастровую стоимость земель. 

3. Выполнять кадастровую съемку. 

4. Осуществлять кадастровый  и технический учет объектов недвижимости. 

5. Формировать кадастровое дело. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального  модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

      ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 

      формировать сведения об объекте недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости; 

      осуществлять кадастровую деятельность; 

      выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

      составлять межевой план с графической и текстовой  частями;  

      организовывать согласование местоположения  границ земельных участков 

и оформлять это актом; 

      проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 
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      формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 

      оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

      владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон 

«О государственном  кадастре недвижимости»); 

знать: 

     предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 

     принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

     геодезическую основу кадастра недвижимости; 

     картографическую основу кадастра недвижимости; 

     состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

     основание осуществления кадастрового учета; 

     особенности осуществления кадастрового  учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

     порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации. 

  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля базовой подготовки: 

всего – 232 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 202 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

курсовая работа – 30 часов 

учебной практики – 36 часов 

производственной  практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

По базовой подготовке:            
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  

Осуществление кадастровых отношений, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2 3 Выполнять кадастровую съѐмку 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учѐт объектов недвижимости 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 

   

 

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК10 

 

Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Осуществление кадастровых отношений 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-ПК 5 МДК 02.01. Кадастры 

и кадастровая оценка 

202 134 46   68     - 

 Курсовая работа 30   30     

 Учебная практика 36      36 - 

 Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), часов  

72 - 72 

Всего: 232 134 46  30 68   36  72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Осуществление кадастровых отношений   
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

 202  

 Тема 1.1 Основы кадастра. 

Кадастры в России 
Содержание 12  

1 Понятие кадастра. История развития кадастровых систем.  
Определение кадастра, виды,  назначение и цели кадастра. Опыт ведения кадастра 

за рубежом. Парцеллярный кадастр Франции и другие системы.  Государственные 

кадастры: земельный, лесной, водный, месторождений полезных ископаемых и 

природных ресурсов, особо охраняемых территорий, градостроительный, 

недвижимости. Ведомственные кадастры и реестры.   

3 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 История создания кадастра в России. 

 Развитие  кадастра в России с IX до XVIII века. Генеральное межевание земель. 

Земельная реформа 1861г. Столыпинская реформа. Ведение учѐта земель в 

Советское время. 

1 

3 Виды Государственных кадастров и реестров в Российской Федерации. 

Виды и назначение  государственных кадастров в РФ с начала земельной 

реформы до настоящего времени.  

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

2 

4 Государственный земельный кадастр (ГЗК) и земельная реформа на 

современном этапе.  
Создание и ведение ГЗК. ГЗК – основа для других кадастров. Основные 

документы ГЗК. Этапы земельной реформы  и переход к  Государственному 

кадастру недвижимости. 

2 

5 Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения кадастров 

и реестров в РФ. 

2 
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Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Земельный кодекс РФ. Лесной кодекс 

РФ. Градостроительный кодекс РФ. Закон « О недрах». И другие законодательные 

и нормативные документы, регулирующие создание и ведение кадастровых 

систем в РФ. 

Практические работы  5  

2 

 

2 

 

3 

1 Подготовить  реферат и презентацию по теме «Понятие кадастра», «История 

развития кадастра» 

1 

 

1 

 

1 

2 Семинар по теме: История развития кадастров в РФ  

3 Анализ существующих видов кадастров и реестров в РФ 

 4 Изучение особенностей ведения Государственного земельного кадастра и 

земельной реформы на современном этапе 

1 1 

 

3 5 Анализ законодательной и нормативно-правовой базы создания и ведения 

кадастров в РФ. Работа с кодексами и Федеральными законами. 
1 

Тема 1.2  

Государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

Содержание 22  

1. Основы  ГКН. Нормативно-правовая база создания и ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

Основные понятия, цели, задачи, система и подсистемы государственного 

кадастра недвижимости. Основные технологические действия. Принципы ГКН. 

Законы, нормативно-правовая и ведомственная документация создания и ведения 

кадастра недвижимости на всех уровнях административно-территориального 

деления.  

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 Содержание и структура ГКН. 

Понятие и характеристика данных, содержащихся в государственном кадастре 

недвижимости.   

Объекты кадастра недвижимости 

Разделы кадастра недвижимости 

2 

3 Формирование государственного кадастра недвижимости. 

Состав сведений о земельных участках, о зданиях, сооружениях, помещениях, 

объектах незавершѐнного строительства. Состав сведений о территориальных 

зонах и зонах с особыми условиями использования территорий. Кадастровое 

деление. Состав сведений о границах (государственных, субъектов РФ, 

2 
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муниципальных образований и населѐнных пунктов), сведений о геодезической и  

картографической основах. Основные сведения, дополнительные сведения об 

объектах. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

4 Порядок ведения ГКН.  
Информационное взаимодействие при ведении ГКН, формы документов и их 

классификация.  

Внесение сведений о ранее учтѐнных земельных участках и объектах 

недвижимости.  Виды ошибок  (техническая ошибка, кадастровая ошибка в 

сведениях) и порядок исправления  их в ГКН. 

2 

5 Разделы ГКН: Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела и 

кадастровые карты. 

Характер и содержание сведений  в реестрах, кадастровых делах. Кадастровые 

карты. 

2 

6 Картографическое обеспечение государственного кадастра недвижимости. 

Картографическая основа ГКН в виде кадастровых карт и планов. Требования к 

масштабу и формам кадастровых карт и планов.  Цифровая картографическая 

основа ГКН.  

2 

7   Кадастровая деятельность. 

Кадастровые инженеры,  аттестационные требования. Формы организации 

кадастровой деятельности.  Результаты кадастровых работ: межевой план, 

технический план, акт обследования.  Порядок согласования  местоположения 

границ. 

2 

8 Специальные съѐмки в государственном кадастре недвижимости. 

Почвенная, геоботаническая, радиационная и другие. Порядок проведения, 

результаты работ (карты, отчѐты) 

2 

 Практические работы (семинары) 12  

6 

         

Анализ нормативно-правовой базы создания и ведения кадастра     недвижимости 2 3 

7 Анализ содержания и структуры ГКН. 2 3 

8 Изучение алгоритма формирования кадастра недвижимости 2 

2 

2 

2 9 Изучение разделов ГКН: Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела и 
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кадастровые карты. Решение тестов  

2 

 

2 10 Изучение механизма осуществления кадастровой деятельности. Составление 

межевого плана, технического плана, акта обследования. Решение тестов 

 

11 Изучение особенностей картографического обеспечения кадастра недвижимости. 

Работа с дежурной кадастровой картой 

 

2 2 

Тема 1.3.Государственный 

кадастровый учѐт объектов 

недвижимости  и 

регистрация прав на 

недвижимость 

Содержание 34  

1 Понятие   кадастрового учѐта  объектов недвижимости. 

Виды и объекты учѐта, основания учѐта объектов недвижимости. 

Особенности учѐта земельных участков, зданий, сооружений и объектов 

незавершѐнного строительства в переходный период.  

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

2 

2 Порядок проведения государственного кадастрового учѐта. 

Подготовка сведений для государственного кадастрового учѐта. Осуществление 

учѐта вновь образованных объектов недвижимости. Внесение изменений и 

дополнений в сведения ранее учтѐнных объектов.   

2 

3 Состав документов и документооборот при осуществлении учѐта. 

Заявка на кадастровый учѐт и заведение учѐтного дела. Виды документов для 

постановки на кадастровый учѐт и внесение изменений в кадастровое дело и 

реестр недвижимости. Технологическая схема государственного учѐта объектов 

недвижимости. Порядок снятия с учѐта. 

2 

4. Подготовка кадастрового паспорта и кадастровой выписки об объектах 

недвижимости 

Содержание кадастрового паспорта. Содержание кадастровой выписки на 

изменения в объекте недвижимости и  на часть объекта недвижимости 

2 

5. Нормативно-правовое обеспечение государственной регистрации прав на  

недвижимое имущество и сделок с  ней. 

Нормативно-правовая база регистрации прав на землю и недвижимость. 

Основания и порядок регистрации прав.   

4 2 

6. Внесение в ГКН сведений о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. 

2 2 



12 

 

 

Основания внесения сведений в ГКН, порядок, сроки и особенности. 

7. Основные документы государственной регистрации прав на недвижимость. 

Единый государственный реестр прав (ЕГРП), структура и порядок ведения.  

Свидетельство о регистрации прав на недвижимость. Структура и порядок выдачи  

свидетельства. 

2 2 

8.  Зарубежные кадастровые системы. 

Обзор и сравнительная характеристика кадастровых систем в странах Европы, 

США, Австралии. 

2 2 

 Практические работы 17  

12  Изучение механизма осуществления кадастрового учѐта  объектов недвижимости. 2 

2 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

2 

 

2 

13 Алгоритм проведения кадастрового учѐта. Составление схем, решение тестов 

14 Изучение состава документов и документооборот при осуществлении 

кадастрового учѐта. 

15 

 

Подготовка кадастрового паспорта и кадастровой выписки об объектах 

недвижимости 

16 

 

Анализ нормативно-правового обеспечения государственной регистрации прав на  

недвижимое имущество и сделок с  ней. 

17 Подготовка пакета документов для государственной регистрации прав на 

недвижимость 

18 Внесение в ГКН сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

19 Семинар на тему: Зарубежные кадастровые системы 

Тема 1.4 Кадастровая 

оценка 
Содержание 20  

1.  Понятие и нормативно-правовая база кадастровой оценки земель. 

 Определение кадастровой оценки, как массовой оценки. Практика кадастровой ой 

оценки земель различной категории с начала земельной реформы в РФ. Основные 

законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие процедуру 

ГКО. 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Государственная кадастровая оценка земель населѐнных пунктов. 

Цели, задачи государственной оценки земель. Правила  кадастровой оценки 
2 
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земель. Методические указания и технические требования к ГОЗ населѐнных 

пунктов. Факторы стоимости и оценка земель по видам разрешѐнного 

использования в городах.   

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

3. Кадастровая стоимость земли и платное землепользование в РФ на 

современном этапе. 

Платное землепользование в РФ и этапы развития. Система земельных платежей и  

кадастровая стоимость. Перспективы развития кадастровой оценки недвижимости 

и системы налогообложения и арендных платежей.  

2 

4. Практика и результаты кадастровой оценки в РФ. 

Этапы ГКО земель населѐнных пунктов. Показатели удельной кадастровой 

стоимости по видам разрешенного использования в городах   

2 

5. Государственная кадастровая оценка земель различных категорий 

Нормативно-правовая и методическая основа.  Практика и особенности. 

4 

 

2 

Практические работы 12  

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

20 Анализ нормативно-правовой базы кадастровой оценки земель. 2 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

21 Изучение механизма проведения государственной кадастровая оценка земель 

населѐнных пунктов. 

 

22 Государственная кадастровая оценка земель различных категорий. 

23 Практика и результаты кадастровой оценки в РФ. 

 

24 Кадастровая стоимость земли и платное землепользование в РФ на современном 

этапе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 68 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение на тему: «Кадастровые системы зарубежных стран». 

Изучение нормативно-правовая база оценки земли, составление аннотации, структуры, глоссария основных 

законодательных актов. 

Подготовка эссе на тему: «формы деятельности кадастрового инженера: основные преимущества и недостатки» 

Работа с кадастровыми картами 

Составление договора на оказание кадастровых услуг 

Решение задач по составлению сметы и определению стоимости кадастровых услуг 

Знакомство с реестром кадастровых инженеров 

Составление профессиограммы кадастрового инженера 

Заполнение межевого плана. Работа с инструкцией по заполнению межевого плана 

Заполнение Декларации об объекте недвижимости 

Заполнение технического плана. Работа с инструкцией по заполнению технического плана 

Проведение технической инвентаризации объекта недвижимости 

Расчет показателей площади здания 

Заполнение акта обследования. Работа с инструкцией по составлению акта обследования 

Заполнение заявления о постановке на кадастровый учет 

Заполнение кадастровой выписки и кадастрового паспорта. Работа с инструкцией по составлению кадастрового 

паспорта и кадастровой выписки 

Заполнение пакета документов по постановке земельного участка на кадастровый учет 

Составление таблицы: Права и обязанности органов государственной регистрации прав 

Решение задач по определению стоимости земельного участка 

Изучение инструкции по определению кадастровой стоимости земельного участка 

 

3 

5 

 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

 

4 

2 

3 

3 

 

Курсовая работа 

Учебная практика профессионального модуля  

Виды работ:  
1. Закрепить полученные знания и навыки в процессе теоретического обучения.  

2. Оформить документы кадастрового дела 

3. Провести кадастровую оценку земельного участка в кадастровом районе (по заданию преподавателя)  
Производственная практика по профилю специальности  

Виды работ:  

30 

36 

 

 

16 

20 
 

72 

 

3 

3 

 

 

 

 
 

3 
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1.  Сформировать сведения об объекте недвижимости и передать информацию в государственный кадастр недвижимости; 

      2. Осуществлять кадастровую деятельность; 

      3. Выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления кадастрового учета; 

      4. Составлять межевой план с графической и текстовой  частями;  

      5. Организовывать согласование местоположения  границ земельных участков и оформлять это актом; 

      6. Проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

      7. Формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и геодезической основах кадастра; 

      оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

     8. Владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон «О государственном  кадастре недвижимости»); 

 
 

 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

 

9 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

специализированного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

- комплекты учебно-методической  и нормативной документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты) – кадастровые карты 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор или интерактивная доска; 

- персональный компьютер. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. А.А.   Варламов, Земельный кадастр   в 6 т. Т.4. Оценка земель .- М.: 

КолосС, 2013. 

2. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, И. Л. Артеменко. Оценка 

недвижимости     под ред. А. Г. Грязновой и М. А. Федотовой. — М.: Финансы 

и статистика, 2013. 

3. А.А Варламов., С.А. Гальченко Земельный кадастр в 6 т. Т.3 

Государственная регистрация и учет земель. М.: КолоС, 2012. 

4. А. А. Варламов, А.В.  Севостьянов Земельный кадастр  — М., 2013. 

5.Варламов А.А. Земельный кадастр в 6 т. Т.2 Теоретические положения 

земельного кадастра. М.: КолоС, 2014. 

6.Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Учебник /под редакцией проф. В.В. Трофимова. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшее образование, 2012. 

7. И.Х. Наназашвили, В.А.Литовченко, Кадастр и оценка земельной 

собственности. - М.: Архитектура-С, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1.    Конституция Российской Федерации (С учѐтом поправок, внесѐнных ФЗ 
№6-ФКЗ и №7 – ФКЗ от 30 декабря 2008г.)   
2 . Гражданский кодекс Российской Федерации, 2014  
3. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации.  Под ред. 
Проф. А.А. Варламова.- М.: Эксмо, 2014. – 608 с. 
4. Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
[текст]/Под ред. С.А.,  Боголюбова.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2013.  
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5. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации (постатейный)   
С.А., Боголюбов, Н.В., Кичигин, М.В.   Пономарѐв.- М.: ЗАО Юстицинформ, 
2014.- 312 с. 
6. Н.С Долганова,. В.А.Зюзин, А.Н.Королева, А.А Назимова. Постатейный 
комментарий к Федеральному закону «О Государственном кадастре 
недвижимости» от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ:  М.: Юстицинформ, 2013 г.  
7. А.Н Королѐв,.О.В Плетакова. Комментарий к Градостроительному 
кодексу Российской Федерации (постатейный)   – М.: Юстицинформ, 2012.   

8. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации   

Федеральный закон от 25.10.2001, №136.   

9. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации   Федеральный закон от 29.07.1998, № 135 [с изм. и доп.]   

10. Российская Федерация. Федеральные стандарты оценки  [Электронный 

ресурс] // Правовая система «Гарант»,2014. 

 11.Методические рекомендации по оценке участков земли для 

девелопмена.-М.: РИО МАОК,2013. 

12. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». [Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

13.  Афонина А.В., Цисс Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 

24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 2-е 

издание. М.: 2010.  

14.  Указ Президента  Российской  Федерации  от 25  декабря  2008 

года  № 1847  «О  Федеральной  службе  государственной  регистрации,  

кадастра  и картографии». [Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

15.  Приказ Минэкономразвития РФ от 4.04. 2011 г. №144г. «Об  

утверждении  Порядка  кадастрового деления  территории  Российской  

Федерации  и Порядка  присвоения объектам 

 недвижимости кадастровых номеров». [Электронный  ресурс]. Доступ из 

справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 №412 «Об 

утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной 

формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков». [Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2010 №403 «Об 

утверждении формы технического плана здания и требований к его 

подготовке». [Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

18. Приказ Минэкономразвития РФ от 29.12.2010 г. №583 «Об 

утверждении формы технического плана помещения и требований к его 

подготовке». [Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

19. Приказ Минэкономразвития РФ от 13.12.2010 г. №628 «Об 



18 

 

 

утверждении формы декларации об объекте недвижимости и требований к ее 

подготовке». [Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

20. Приказ Минэкономразвития РФ от 13.12.2010 г. №627 «Об  

утверждении  формы акта обследования и требований к его подготовке». 

[Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

21. Приказ Минэкономразвития РФ от 03.08.2011 №388 «Об 

утверждении требований к проекту межевания земельных участков». 

[Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

22. Приказ Минэкономразвития РФ Об утверждении Федерального 

стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» от 

22.10.2010 года №508. [Электронный  ресурс]. Доступ из справ. - правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

23. Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 г. №39 «Об 

утверждении Методических   указаний   по   государственной   кадастровой   

оценке   земель населенных пунктов» // БНА ФОИВ, 2007. № 21. 

24. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов 

недвижимости: Справ. пособие. М., 2009. ISBN  978-5-06-006004-1. 

25. Шеляков И.М. Справочник кадастрового инженера. Кадастр 

недвижимости (2-е изд.). М.: Изд-во «Даурия», 2009. ISBN 978-5-

901066-44-7. 

26. Энциклопедия кадастрового инженера. Учебное пособие / Под ред. 

М.И. Петрушиной. М.: Кадастр недвижимости, 2007. ISBN 978-5-

903744-01-5. 

Периодические издания:  

 «Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии»,  

«Законодательная и прикладная метрология»,  

«Главный метролог»;  

«Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве»,  

«Государственный реестр средств измерения» Указатель 2009 г.;  

«Руководящие документы, рекомендации и правила» Указатель 2009 г.;  

Вестник оценщика. 
 
Интернет источники: 
Российская газета - http://www.rg.ru;  
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти - 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/;  
Кадастровый вестник России;  
Российский экономический журнал - http://www.rej.ru/about.php;  
Имущественные отношения в Российской Федерации - http://www.iovrf.ru;  
Право и экономика - http://www.jusinf.ru/journal_p_e 

http://www.rg.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/
http://www.rej.ru/about.php
http://www.iovrf.ru/
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     5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выполнять комплекс 

кадастровых процедур:  

-формирование  сведений об 

объекте недвижимости в 

государственный кадастр 

недвижимости; 

 -выполнение   работы по 

подготовке документов для 

осуществления   кадастрового 

учета; 

 -формирование договора 

подряда на выполнение 

кадастровых работ; 
-владение  правовыми основами 

кадастровых отношений 

  Тема 1.2 Государственный 

кадастр недвижимости (ГКН) 

Практическая работа №№ 6 – 10 

 

Анализ 

нормативно-

правовой базы; 

Решение тестов; 

Составление 

документов 

 Определять кадастровую 

стоимость земель: 

- знание правил  определения 

кадастровой стоимости земель  

различной категории 

 Тема 1.4 Кадастровая оценка 

Практическая работа №№ 20 - 22 

Анализ 

нормативно-

правовой базы; 

Решение задач по 

определению 

кадастровой 

стоимости земли 

Выполнять кадастровую съемку: 

- формирование сведений в 

государственный кадастр 

недвижимости о 

картографической и 

геодезической основах  кадастра 

 Тема 1.2  

Государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

Практическая работа № 11 

Анализ нормативно 

– правовой базы; 

Составление 

документов  

Осуществлять кадастровый и 

технический учет объектов 

недвижимости: 

- обследование объекта и  

составление технического плана 

здания, сооружения; 

- составление межевого плана; 

- подготовка сведений для 

государственного кадастрового 

учета;  
- внесение изменений и 

дополнений в сведения ранее 

учтенных объектов 

Тема 1.3.Государственный 

кадастровый учѐт объектов 

недвижимости  и регистрация 

прав на недвижимость 

Практическая работа №№ 12-15 

Анализ нормативно 

– правовой базы; 

Составление 

документов; 

 

Формировать кадастровое дело: 

- формирование  кадастрового  

дела,  заполнение основных 

Тема 1.3.Государственный 

кадастровый учѐт объектов 

недвижимости  и регистрация 

Анализ нормативно 

– правовой базы; 

Составление 
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документов  и  предоставление 

необходимых сведений ЕГРН 
прав на недвижимость 

Практическая работа №№ 16-18 

документов 

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач с учетом 

анализа социально-

экономических  процессов 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и 

технологий решения 

профессиональных задач в 

области кадастров и кадастровой 

оценки земли; 

- оценка точности выполненных 

работ; 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

- решение стандартных и 

нестандартных задач при 

определении кадастровой 

стоимости земли; 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование ГИС технологий; 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

- создание и поддержание 

благоприятного  

психологического  климата в 

бригаде, учебной группе, 
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коллегами, руководством, 

потребителями  
 

способствующего успешному 

выполнению учебных заданий;  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении и освоении 

профессионального модуля; 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- анализ инноваций в области 

картографо-геодезического 

производства; 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

- знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания; 

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов и 

национальностей, их культуре и 

традициям; 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

- безусловное знание и 

выполнение правил техники 

безопасности при осуществлении 

кадастровой оценки земли. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 

 

 

Вопросы для проведения экзамена по МДК 02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

1. Дайте определение кадастра, перечислите виды,  назначение и цели 

кадастра.  

2. Опишите опыт ведения кадастра за рубежом. Парцеллярный 

кадастр Франции и другие системы.  

3. Перечислите Государственные кадастры: земельный, лесной, 

водный, месторождений полезных ископаемых и природных ресурсов, особо 

охраняемых территорий, градостроительный, недвижимости.  
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4. Перечислите ведомственные кадастры и реестры.   

5. Изложите основные этапы развитие  кадастра в России с IX до 

XVIII века. Генеральное межевание земель.  

6. Изложите основные направления земельной реформы 1861г. 

Столыпинская реформа.  

7. Изложите основы ведения учѐта земель в Советское время. 

8. Охарактеризуйте виды и выявите назначение  государственных 

кадастров в РФ с начала земельной реформы до настоящего времени. 

9. Выявите цель создания и ведения ГЗК.  

10. Охарактеризуйте ГЗК – как основу для других кадастров.  

11. Сформулируйте название основных документов ГЗК. 

12. Проанализируйте основные этапы земельной реформы  и переход к  

Государственному кадастру недвижимости. 

13. Дайте характеристику Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, 

Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, 

Закона «О недрах» и других законодательных и нормативных документов, 

регулирующих создание и ведение кадастровых систем в РФ. 

17. Охарактеризуйте законы, нормативно-правовую и ведомственную 

документацию создания и ведения кадастра недвижимости на всех уровнях 

административно-территориального деления. 

20. Охарактеризуйте разделы кадастра недвижимости 

14. Сформулируйте основные понятия, цели, задачи, система и 

подсистемы государственного кадастра недвижимости. 

15. Сформулируйте и опишите  основные технологические действия 

государственного кадастра недвижимости.  

16. Выявите и сформулируйте основные  принципы ГКН. 

18. Обобщите основные понятия и охарактеризуйте данные, 

содержащиеся в государственном кадастре недвижимости.   

19.Выявите и охарактеризуйте объекты кадастра недвижимости 
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21. Проанализируйте состав сведений о земельных участках, о зданиях, 

сооружениях, помещениях, объектах незавершѐнного строительства.  

22. Проанализируйте состав сведений о территориальных зонах и зонах с 

особыми условиями использования территорий.  

23. Дайте характеристику кадастрового деления.  

24. Определите состав сведений о границах (государственных, субъектов 

РФ, муниципальных образований и населѐнных пунктов), сведений о 

геодезической и  картографической основах.  

25. Сформулируйте основные и дополнительные сведения об объектах 

недвижимости. 

26. Проанализируйте информационное взаимодействие при ведении ГКН, 

формы документов и приведите их классификацию.  

27. Составьте алгоритм внесение сведений о ранее учтѐнных земельных 

участках и объектах недвижимости в ГКН.   

28. Охарактеризуйте виды ошибок  (техническая ошибка, кадастровая 

ошибка в сведениях) и опишите порядок исправления  их в ГКН. 

29. Проанализируйте характер и содержание сведений  в реестрах, 

кадастровых делах.  

30. Проанализируйте содержание кадастровых карт. 

31. Охарактеризуйте картографическую основу ГКН в виде кадастровых 

карт и планов.  

32. Сформулируйте требования к масштабу и формам кадастровых карт и 

планов.   

32. Определите требования к цифровой  картографической основе ГКН. 

33. Охарактеризуйте деятельность кадастровых инженеров,  

сформулируйте аттестационные требования.  

34. Проанализируйте формы организации кадастровой деятельности.  

35. Дайте характеристику результатом кадастровых работ: межевой план, 

технический план, акт обследования.   

36. Составьте алгоритм порядка согласования  местоположения границ. 
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37. Выявите особенности проведения почвенной, геоботанической, 

радиационной и других видов съѐмки в государственном кадастре 

недвижимости.  

38. Составьте алгоритм порядка проведения и выявления результатов 

кадастровых работ (карты, отчѐты) 

40. Выявите виды и объекты учѐта, проклассифицируйте основания учѐта 

объектов недвижимости. 

41. Проанализируйте особенности учѐта земельных участков, зданий, 

сооружений и объектов незавершѐнного строительства в переходный период. 

41. Составьте алгоритм подготовки сведений для государственного 

кадастрового учѐта.  

42. Охарактеризуйте порядок осуществления учѐта вновь образованных 

объектов недвижимости.  

43. Выявите и охарактеризуйте этапы внесение изменений и дополнений 

в сведения ранее учтѐнных объектов.   

44. Охарактеризуйте порядок подачи заявки на кадастровый учѐт и 

порядок заведения учѐтного дела.  

45. Выявите виды документов для постановки на кадастровый учѐт и 

внесение изменений в кадастровое дело и реестр недвижимости. 

46. Составьте технологическую схему государственного учѐта объектов 

недвижимости.  

47. Определите и охарактеризуйте порядок снятия с учѐта объектов 

недвижимости. 

48. Охарактеризуйте содержание кадастрового паспорта.  

49. Охарактеризуйте содержание кадастровой выписки на изменения в 

объекте недвижимости и  на часть объекта недвижимости 

50. Проанализируйте нормативно-правовую базу регистрации прав на 

землю и недвижимость 

51. Выявите основания и порядок регистрации прав на недвижимое 

имущество.  
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52. Охарактеризуйте основания внесения сведений в ГКН, порядок, сроки 

и особенности. 

53. Проанализируйте Единый государственный реестр прав (ЕГРП), 

структуру и порядок ведения.  

54. Дайте характеристику Свидетельства о регистрации прав на 

недвижимость.  

55. Проанализируйте структуру и составьте алгоритм порядка выдачи  

свидетельства. 

56. Поведите обзор и дайте сравнительную характеристику кадастровых 

систем в странах Европы, США, Австралии. 

57. Сформулируйте определение кадастровой оценки, как массовой 

оценки.  

58. Охарактеризуйте и проанализируйте практику кадастровой оценки 

земель различной категории с начала земельной реформы в РФ.  

59. Охарактеризуйте основные законодательные и нормативно-правовые 

документы, регулирующие процедуру ГКО. 

60. Выявите и сформулируйте цели, задачи государственной оценки 

земель.  

61. Сформулируйте правила  кадастровой оценки земель. 

62. Охарактеризуйте  содержание Методических указаний и технических 

требований к ГОЗ населѐнных пунктов.  

63. Выявите и укажите порядок применения факторов стоимости и 

оценки земель по видам разрешѐнного использования в городах.   

64. Проанализируйте платное землепользование в РФ и этапы развития.  

65. Проанализируйте систему земельных платежей и  кадастровой 

стоимости.  

66. Проанализируйте перспективы развития кадастровой оценки 

недвижимости и системы налогообложения и арендных платежей. 

67. Охарактеризуйте этапы ГКО земель населѐнных пунктов.  
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68. Покажите порядок расчета показателей удельной кадастровой 

стоимости по видам разрешенного использования в городах.   

69. Охарактеризуйте нормативно-правовую и методическую основу 

государственной кадастровой оценки земель различных категорий.   

70. Проанализируйте практику и особенности государственной 

кадастровой оценки земель различных категорий. 

 

Темы курсовых работ по ПМ 02 Осуществление кадастровых 

отношений 

1. Основы функционирования Государственного кадастра недвижимости 

2. Кадастровое деление территории: понятие, значение, механизм 

осуществления 

3. Механизм информационного взаимодействия при ведении ГКН 

4. Картографическая основа ГКН: понятие, значение, механизм 

осуществления 

5. Кадастровый инженер: понятие, функции, особенности деятельности 

6. Кадастровая деятельность: понятие, значение, механизм осуществления 

7. Объекты кадастрового учета: понятие, виды, особенности постановки на 

учет 

8. Механизм подготовки сведений для государственного кадастрового учета 

9. Организация кадастрового учета: понятие, значение, механизм 

осуществления 

10. Основные результаты кадастровых работ: межевой план 

11. Основные результаты кадастровых работ: технический план 

12. Основные результаты кадастровых работ: акт обследования 

13. Документальное оформление государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости: понятие, значение, механизм осуществления 

14. Единый государственный реестр прав: понятие, значение, структура и 

порядок ведения 

15. Кадастровая оценка земли: понятие, значение, механизм осуществления 
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16. Основные методики осуществления государственной кадастровой оценки 

17. Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда 

18. Государственная кадастровая оценка земель поселений 

19. Государственная кадастровая оценка земель с особым правовым режимом 

20. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения 

21. Земельно – кадастровое зонирование территории: понятие, значение, 

механизм осуществления 

22. Совершенствование ведения ГКН на основе применения компьютерных 

технологий 

23. Экономика, управление и организация земельно – кадастровых работ в 

муниципальном образовании 

24. Экономическое обоснование стоимости земельных участков, 

выставляемых на конкурсы и аукционы  

25. Регистрация прав на недвижимое имущество:  

26. Использование и учет земель пригородных зон 

27. Использование и учет земель с особым правовым режимом 

28. Использование и учет земель на территории сельского округа 

29. Использование и учет земель в городе 

30. Использование и учет земель в муниципальном образовании 

31. Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда 

32. Государственная кадастровая оценка земель поселений 

33. Государственная кадастровая оценка земель с особым правовым режимом 

34. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения в районе 

35. Земельно – кадастровое зонирование территории и оценка земель 

административного района 

36. Земельно – кадастровое зонирование территории города 

37. Земельный кадастр территорий с особым правовым режимом 

38. Кадастровая оценка земель садоводческих товариществ  
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39. Регистрация земельных участков в системе государственного земельного 

кадастра 

40. Регистрация и учет земельных участков в административном районе 

41. Экономическое обоснование земельного налога и арендной платы за 

землю 

42. Экономическое обоснование стоимости земельных участков, 

выставляемых на конкурсы и аукционы  

43. Зонирование и планирование территории сельского поселения  

44. Оценка земель природоохранного, оздоровительного, историко – 

культурного назначения 

45. Земельный кадастр в муниципальном образовании 

46. Земельный кадастр и плата за землю 

47. Оценка земель с особым правовым режимом в муниципальном 

образовании 

48. Оценка земель и иной недвижимости в муниципальном образовании 

49. Оценка и использование земель в административном районе 

50.  Регистрация и учет земельных участков в городе  

51.  Платежи за землю и их роль в управлении земельными ресурсами 

 


