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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) в части освоения  

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление кадастровых 

отношений и соответствующих ему профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и 

переподготовке работников сферы земельно-имущественных отношений при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

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 результате 

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 от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "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; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации 

        

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа, в т.ч.:   

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 106  часов. 

 Учебная и производственная практика  - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

      
         Результатом освоения профессионального модуля является овладение   обучающимися 

видом профессиональной деятельности «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 съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет 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 

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, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 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. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

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

 

3.1.  Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

Коды 

профес- 

синаль- 

ных 

компе- 

тенций 
 

 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

 

Практика 

Обязательная аудиторная   

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная  

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

Производ-

ственная 

(по 

профилю 

специи-

альности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

МДК 02.01. Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

228 152 60 - 76 - 36 - 

ПК 2.3 – 

ПК 2.5 

МДК 02.02 Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости 

106 76 40 - 30 - - - 

ПК 2.3 – 

ПК 2.5 

Учебная практика - - - - - - 36 0 

Производственная практика -  0 36 

Всего:                                            

 

334 228 100 - 106 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование 

разделов профес-

сионального  

модуля (ПМ), 

междисциплинар-

ных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Кадастры и кадастровая оценка земель  152  

Раздел 1. Назначение и организация государственного кадастра 48 

Тема 1.1. 

Исторический 

обзор развития 

кадастра в России 

и за рубежом 

Содержание  4 

1. Исторический обзор развития кадастра 4 3 

2. Современное состояние кадастра за рубежом 3 

Тема 1.2. 

Основные 

понятия и виды 

государственных 

кадастров 

Содержание  10  

1. Виды государственных кадастров 6 2 

2. Основные понятия государственного кадастра недвижимости 2 

3. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости 2 

Практические занятия 4  

1. №1, №2 Формирование сведений об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости  

Тема 1.3. 

Нормативно-

правовая основа 

ведения 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

Содержание  10 

1. Нормативно-правовые документы ведения государственного кадастра недвижимости 6 1 

2. Земельный Кодекс РФ 2 

3. Федеральный Закон «О государственном кадастре недвижимости» 2 

Практические занятия 4  

1. №3 Применение  Земельного кодекса РФ  

2. №4 Применение ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  
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Тема 1.4.  

Субъекты и 

объекты 

земельных 

отношений 

Содержание 6  

1. Земля как объект недвижимости 6 1 

2. Отношение собственности на землю и объекты недвижимости 2 

3. Возникновение и прекращение прав на землю и другие объекты недвижимости. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
Работа с учебниками на занятиях. 

Работа с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» и Земельным кодексом РФ. 

18  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Исторический обзор развития кадастра  за рубежом. 

2. Посредством Интернет приобрести Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» для 

занятий. 

3. Приобрести  Земельный кодекс РФ для занятий. 

4. Изучить земельный фонд Краснодарского края. Составить конспект. 
Раздел 2. Государственный кадастровый учет объектов недвижимости 70 

Тема 2.1. 

Государственная 

система учета 

недвижимого 

имущества 

Содержание  28 

1. Единый кадастровый учет объектов недвижимости 18 1 

2. Основные принципы заполнения кадастрового паспорта 3 

3. Основания осуществления кадастрового учета 3 

4. Способы отображения и сбора земельно-учетной информации 2 

5. Принципы и единицы кадастрового деления 3 

6. Схема кадастрового деления территории муниципального образования 3 

7. Понятие и назначение регистрации прав на недвижимость 3 

8. Нормативно-правовая база единой государственной регистрации прав на недвижимость 

(ЕГРП) 

3 

9. Органы и объекты государственной регистрации прав 3 

Практические занятия  10  

1. №5Подготовка документов для осуществления кадастрового учета  

2. №6Формирование кадастрового паспорта 

3. №7Составление межевого плана с графической частью 

4. №8Составление межевого плана с текстовой частью 

5. №9Заполнение форм ЕГРП для недвижимого имущества 
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Тема 2.2 

Инвентаризация 

и технический 

учет объектов 

недвижимости 

Содержание  22 

1. Инвентаризация земель населенных пунктов 12 3 

2. Организация и порядок выполнения работ по инвентаризации земель 2 

3. Основные этапы инвентаризации земель 3 

4. Основы технической инвентаризации объектов недвижимости 3 

5. Основные этапы проведения технической инвентаризации 3 

6. Кадастровая съемка зданий 3 

Практические занятия 10  

1. №10Организация согласования местоположения границ земельных участков  

2. №11Оформление акта согласования местоположения границ земельных участков 

3. №12Обследование объекта и составление технического плана здания,  предложенного 

преподавателем 

4. №13Обследование объекта и составление технического плана сооружения, 

предложенного преподавателем 

13 №14Оформление договора подряда на выполнение кадастровых работ 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
Работа на занятии с нормативными документами по инвентаризации. 

20  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Основные функции кадастрового инженера. Составление конспекта. 

2. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости. Составление 

конспекта. 

3. Порядок государственной регистрации прав не недвижимость и сделок с нею. 

Раздел 3. Кадастровая оценка недвижимости 54 

Тема 3.1. 

Оценка земель: 

понятие и 

содержание 

оценки 

Содержание 32 

1. Виды и методы оценки земель 14 1 

2. Экономическая оценка недвижимости 2 

3. Экономическая сущность земельной ренты 3 

4. Принципы оценки земель 2 

5. Процесс оценки 2 

6. Методики кадастровой оценки земель в России 3 

7. Бонитировка почв и экономическая оценка земель 2 
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Практические занятия 18  

1. №15Задание на проведение земельно-оценочных работ   

2. №16Решение задач по определению земельной ренты 

3. №17Решение задач по определению баллов бонитета 

4. №18Решение задач с применением метода сравнения продаж 

5. №19Решение задач с применением метода выделения 

6. №20Решение задач с применением метода распределения 

7. №21Решение задач с применением метода капитализации земельной ренты 

8. №22Решение задач с применением метода остатка 

9. №23Решение задач с применением метода предполагаемого использования 

Тема 3.2. 

Основные 

положения 

методики 

комплексного 

ценового 

зонирования 

территории 

городов и 

поселков 

Содержание 12  

1. Основные положения методики ценового зонирования на территории РФ 10 1 

2. Факторы относительной ценности земельных участков 2 

3. Методика экспертной оценки характеристик и территории городов 3 

4. Типология форм города 2 

5. Зонирование территорий 3 

Практические занятия 2  

1. №24Выполнение ценового зонирования населенного пункта, предложенного 

преподавателем 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Работа с  методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель различной категории 

(сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий, городских и сельских поселений и т.д.) 

Минэкономразвития России, Федеральным законом «Об оценочной деятельности» № 139-ФЗ. 

20 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Основные виды и методы оценки земель в России.  

2. Ценовое зонирование населенного пункта субъекта РФ. 

3. Федеральный стандарт оценки № 4 «Определение кадастровой стоимости». 

Раздел 4. Информационное обеспечение ведения кадастровой деятельности 46 

Тема 4.1.  

Информационное 

Содержание 18 

1. Геоинформационные и земельные информационные системы 8 2 
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обеспечение 

ведения 

кадастровой 

документации 

2. Понятие базы данных и геоданных 3 

3. Система координат. Растровые и векторные модели данных 3 

4. ГИС-технологии для формирования базы данных государственного кадастра 

недвижимости 

2 

Практические занятия 10  

1. №25Разработка и создание базы данных кадастровых участков с использованием 

информационных технологий 

 

2. №26Построение плана границ земельного участка с использованием 

геоинформационных и земельных систем. 

3. №27Заполнение базы данных плана границ земельного участка с использованием 

геоинформационных и земельных систем 

4. №28Формирование сведений в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра 

5. №29Формирование кадастрового дела 

Тема 4.2. 

Автоматизирован- 

ная система 

государствен- 

ного кадастра 

недвижимости 

Содержание 10 

1. Нормативные документы, регламентирующие создание автоматизированной 

информационной системы ведения государственного кадастра недвижимости 

8 2 

2. Цели и основные задачи АИС ГКН 3 

3. Основные мероприятия и технология создания АИС ГКН 3 

4. Структура автоматизированной системы ГКН 2 

Практические занятия 2  

1. №30Оформление кадастровой документации с использованием автоматизированной 

информационной системы ведения ГКН 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Работа с нормативными документами, регламентирующих создание автоматизированной информационной 

системы ведения государственного кадастра. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

4. Геоинформационные и земельные информационные системы. 

5. Основные мероприятия и технология создания АИС ГЗК. 

 

 

 



 

13 

МДК 02.02 Техническая инвентаризация объектов недвижимости 76  

Раздел 1. Общие основы технической инвентаризации технического учета 24  

Тема 1.1. 

Общие понятия. 

История создания 

органов 

технической 

инвентаризации и 

технического учета 

Содержание: 8  

История развития технической инвентаризации 2 1 

Технический учет и техническая инвентаризация 2 2 

Предоставление сведений об объектах недвижимости. 2 3 

Практические занятия № 1: Виды технической инвентаризации 2  

Тема 1.2 

Органы и 

организации в 

системе 

технической 

инвентаризации 

Содержание: 16  

1 Концепции и направления органов технического учета объектов недвижимости 2 

Полномочия и функции органов технического учета 2 2 

Нормативно-правовые основы технического учета и инвентаризации объектов 

недвижимости 

2 2 

Основные положения Федерального Закона «О государственном кадастре недвижимости» 

№ 221-ФЗ 

2 3 

Основы функционирования государственной системы технического учета недвижимости 2 2 

Сфера использования материалов технического учета объектов недвижимости 2 3 

Практические занятия № 2: Направления органов технического учета объектов 

недвижимости 

 

2 

 

Практические занятия № 3: Применение Федерального Закона «О государственном 

кадастре недвижимости» № 221-ФЗ 

2 

Раздел 2. Организация и проведение технической инвентаризации технического учета 52 

Тема 2.1. 

Объекты, 

подлежащие 

технической 

инвентаризации и 

учету 

Содержание: 12  

1 Основные признаки объекта технической инвентаризации. 2 

Порядок проведения технической инвентаризации объектов недвижимости 2 3 

Основные виды показателей качества зданий, сооружений и их элементов 2 2 

Практические занятия № 4: Инвентарный объект: определение, границы, состав, 

функциональные части 

2  

Практические занятия № 5: Связь объекта градостроительной деятельности с землей. 2 
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Практические занятия № 6: Основные виды показателей качества зданий, сооружений и 

их элементов. 

2 

Тема 2.2. 

Организация и 

проведение работ 

при технической 

инвентаризации 

Содержание: 10  

2 

2 
Оформление договора на выполнение работ. Виды работ по техническому учету. 

Подготовка технической документации 

2 

Практические занятия № 7:  Подготовка съемочно-замерочных работ 2  

Практические занятия № 8: Подготовительные работы технического обследования и 

вычерчивание инвентарных планов 

 

2 

Практические занятия № 9: Подготовительные работы расчета фактического 

физического износа инвентарного объекта, а также расчет восстановительной и 

действительной стоимости 

 

2 

Практические занятия № 10: Подготовительные работы составления технического 

паспорта, регистрация и  формирование инвентарного дела 

 

2 

Тема 2.3. 

Технический учет 

объектов 

недвижимости 

Содержание: 16  

1 Обязательность технического учета объектов недвижимости 2 

Цели создания единой системы технического учета объектов недвижимости 2 2 

Практические занятия № 11: Съемка здания: правила, методы, последовательность.  2  

Практические занятия № 12: Правила и порядок получения данных по состоянию 

земельного участка 

 

2 

Практические занятия № 13: Правила и порядок обследования здания и объектов 

коммунального хозяйства. 

2 

Практические занятия № 14: Правила и порядок обследования дорог, тротуаров, 

водостоков, колодцев 

 

2 

Практические занятия № 15: Правила и порядок обследования дорожно-мостового 

хозяйства мостов, берегоукрепительных сооружений, ограждений 

 

2 

Практические занятия № 16: Правила и порядок обследования зеленых насаждений 2 

Тема 2.4. 

Экономическая 

оценка объектов 

недвижимости 

Содержание: 8 

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости 2 

Практические занятия № 17:  Определение полной балансовой стоимости объектов 

недвижимости 

 

2 

Практические занятия № 18: Определение полной остаточной балансовой стоимости  
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объектов недвижимости 2 

Практические занятия № 19: Определение действительной инвентаризационной 

стоимости объектов недвижимости 

 

2 

Тема 2.5. 

Документы, 

получаемые в 

результате 

технической 

инвентаризации 

Содержание: 6  

2 Технический план здания, сооружения, помещения 2 

Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

Межевой план. 

2  

3 

Практические занятия № 20: Инвентарное дело: состав, формирование, группировка, 

хранение, внесение текущих изменений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Цели и задачи технической инвентаризации (учёта) недвижимости. Подход к проведению технической 

инвентаризации объектов. 

Основная и текущая инвентаризация. Объекты учёта и исполнительная документация. Функции, задачи и схема 

документооборота в органах технической инвентаризации. 

Учет принадлежности домовладения, здания, жилого помещения (квартиры). Технический план объекта 

недвижимости. Кадастровый план здания. Основные характеристики качества здания. 

Предмет регулирования ФЗ № 221 «О государственном кадастре недвижимости». Правовая основа регулирования 

кадастровых отношений. Орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра 

недвижимости. 

Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости. Разделы государственного 

кадастра недвижимости. Порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости. 

Основания осуществления кадастрового учета. Лица, имеющие право на обращение с заявлениями о 

кадастровом учете. Порядок представления заявителями документов для осуществления кадастрового учета. 

Состав необходимых для кадастрового учета документов. 

Технический план. Кадастровый паспорт объекта  недвижимости (здания). Технические характеристики объектов 

недвижимости. Кадастровая оценка объектов недвижимости. 

30 

Учебная практика 

Виды работ:  
Формирование документов для постановки на государственный кадастровый учет.  

Составление договора подряда на проведение кадастровых работ 

Оформление запросов на предоставление сведений ГКН 

36  

http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-7/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-13/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-13/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-14/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-14/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-16/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-20/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-20/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-21/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-22/
http://www.zakonprost.ru/zakony/221-fz-ot-2013-04-05-o-gosudarstvennom/statja-41/
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Заполнение заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости 

Подготовка документов для кадастрового учета на земельные участки и на объекты капитального строительства 

Проведение кадастровой съемки 

Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом паспорте территории 

Определение кадастровой стоимости земель  

Определение земельной ренты 

Оценка земель по определению баллов бонитета 

Оценка земель с применением метода сравнения продаж 

Оценка земель с применением метода выделения 

Оценка земель с применением метода распределения 

Оценка земель с применением метода капитализации земельной ренты 

Оценка земель с применением метода остатка 

Оценка земель с применением метода предполагаемого использования 

Формирование кадастрового дела  

Формирование документов поступивших для осуществления кадастрового учета в кадастровое дело 

Осуществление кадастрового и технического учета объектов недвижимости 

Определение полной балансовой стоимости объектов недвижимости 

Определение полной остаточной балансовой стоимости объектов недвижимости 

Определение действительной инвентаризационной стоимости объектов недвижимости 

Производственная практика 

Виды работ: 

Организационный этап 

1. Ознакомление с целями и задачами практики 

2. Проведение информационного собрания, выдача заданий и направлений 

3. Проведение инструктажа по охране труда и ТБ 

Производственный этап 

1. Оформление на предприятии (организации) 

2. Ознакомление с предприятием (организацией) 

3.Инструктаж по охране труда и ТБ 

4.Составление графика прохождения практики 

учет. 

5.Работа с документацией по формированию документов для постановки на кадастровый учет 

36  
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6.Участие в проведении кадастровой съемки. Составление схемы расположения земельного участка. 

7.Определение кадастровой стоимости земель с применением различных методов. 

8.Знакомство с кадастровыми делами. Работа по формированию кадастрового дела... 

Заключительный этап 

Оформление отчета по производственной практике 

ИТОГО (без учета практики) 324  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация профессионального модуля  ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 

требует наличия учебных кабинетов: «Земельно-имущественные отношения» (кабинет 

междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Земельно-имущественные отношения» (кабинет междисциплинарных курсов): 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, трибуна); 

 аудиторная доска настенная трехэлементная; 

 карта Российской Федерации; 

 карта Краснодарского края; 

 наглядные пособия; 

2.  «Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, компьютерс выходом Internet); 

 компьютеры с установленным программным обеспечением (с выходом в Internet); 

Технические средства обучения: 

 комплект интерактивного оборудования; 

 компьютеры с установленным программным обеспечением (с выходом в Internet). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Фокин, С.В. Земельно-имущественные отношения : учебное пособие / Фокин 

С.В., Шпортько О.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 273 с. — ISBN 978-5-406-02759-2. — 

URL: https://book.ru/book/936276 

Дополнительные источники:  

1. Бонитировка почв в системе земельного кадастра / Л.Б. Востокова и др. – М.: 

МАКС Пресс, 2014. – 300 c. 

2. Варламов, А. А. Земельный кадастр. В 6 томах. Том 4. Оценка земель / А.А. 

Варламов. – М.: КолосС, 2016. – 464 c. 
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3. Варламов, А. А. Земельный кадастр. В 6 томах. Том 5. Оценка земли и иной 

недвижимости / А.А. Варламов, А.В. Севостьянов. – М.: КолосС, 2015. – 265 c. 

4. Литовченко, В. А. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости / 

В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. - М.: Высшая школа, 2015. – 432 c.  

5. Мурзин, А. Д. Недвижимость. Основы экономики, оценки и кадастра / А.Д. 

Мурзин. – М.: Феникс, 2013. – 224 c. 

6. Основы оценки стоимости имущества: учебник / коллектив авторов, под ред. 

М.А. Федотовой, Т.В. Тазихиной. – М.:КНОРУС, 2011. – 272 с. 

7. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие / В.И. 

Петров; под ред. М.А. Федотовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 264 с. 

 Интернет – ресурсы: 

1. www.zknd.ocen 

2. www.ocenchik.ru.orgs. 

3. www.iovrf.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

        Освоению программы профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление 

кадастровых отношений» предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных и модулей: «Основы экономической теории», «Статистика». 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.02 «Управление земельно-

имущественным комплексом»  заключается в изучении междисциплинарных курсов 

МДК.02.01 «Кадастры и кадастровая оценка земель», МДК 02.02 «Техническая 

инвентаризация объектов недвижимости», которые проводятся в кабинетах: «Земельно-

имущественные отношения» (кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности».  

Реализация программы модуля предусматривают  учебную и производственную  

практики.  

Занятия по учебной практике проводятся в кабинетах: «Земельно-имущественные 

отношения» (кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Учебная практика проводится концентрированно в 

процессе освоения МДК.02.01 «Кадастры и кадастровая оценка земель». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения МДК.02.01 «Кадастры и кадастровая оценка земель». 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

http://www.iovrf.ru/
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Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление 

кадастровых отношений» является освоение междисциплинарных курсов МДК.02.01 

«Кадастры и кадастровая оценка земель», МДК 02.02 «Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости» и учебной практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

обучающихся, а также отзывами (характеристиками) руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются 

зачётом обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных 

курсов  в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно 

деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, результаты которого оцениваются как комплексная оценка 

выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля 

ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» и опыт практической деятельности в 

организациях профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) 

преподавателями специальных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, опыт практической деятельности в организациях 
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профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподавателями 

специальных дисциплин. 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять комплекс 

кадастровых процедур  

-грамотность проведения 

кадастровых процедур – в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами; 

- качественность проведения 

кадастровых процедур; 

- точность соблюдения основных 

принципов ведения 

государственного кадастра 

недвижимости; 

Проверка конспектов 

 

Проверка выполнения 

практических работ 

 

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике 

 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

Определять кадастровую 

стоимость земель 

- правильность толкования 

нормативно-правовых актов по 

определению кадастровой 

стоимости недвижимости; 

-точность расчетов кадастровой 

стоимости разных объектов 

недвижимости; 

- точность соблюдения принципов 

оценки земель; 

- последовательность процесса 

оценки земель; 

Выполнять кадастровую 

съемку 

-правильность выбора  способа 

кадастровой съемки; 

-скорость и качество выполнения 

кадастровой съемки;  

-точность расчета и проверка 

кадастровой съемки; 

Осуществлять кадастровый и 

технический учет объектов 

недвижимости. 

- правильность определения 

категории объектов 

недвижимости; 

- точность определения 

качественных и количественных 

характеристик земельных 

участков; 

- правильность заполнения форм 

кадастрового учета; 

- правильность заполнения форм 

технического учета объектов 

недвижимости; 

Формировать кадастровое 

дело 

- правильность формирования 

кадастровых дел; 
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- своевременность формирования 

кадастровых дел; 

- полнота занесенных в 

кадастровое дело данных. 

      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 соци- 

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый ин-

терес 

-готовность к труду; 

-инициативность: 

-активность в мероприятиях 

профессиональной 

направленности; 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях 

и при выполнении 

самостоятельной 

работы, в том числе 

курсовому 

проектированию 

 

Мониторинг поведения 

в коллективе:  с 

сокурсниками, с 

преподавателями и 

иными сотрудниками 

техникума 

 

Мониторинг 

активности в 

общественной работе 

группы, техникума 

 

Мониторинг 

активности при 

проведении научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, конкурсов, в 

том числе 

профессиональных, как 

на уровне техникума, 

так и на других 

уровнях 

 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях 

 

Мониторинг 

устремлений 

обучающегося. 

Анализировать социально-

экономические и полити- 

ческие проблемы и процесс- 

сы, использовать методы 

гуманитарно-

социологических наук в 

профессиональной и  

социальной деятельности 

 

-правильность выявления  

экономических, социальных, 

политических факторов; 

-правильность оценки характера 

их влияния на стоимость 

недвижимости; 

-владение методами гуманитарно-

социологических наук при оценке 

недвижимости и социальной 

деятельности; 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

-критическая оценка своей 

деятельности; 

-правильность применения 

способов выполнения 

профессиональных задач; 

-дисциплинированность; 

-деловитость; 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

-правильность оценки  рисков; 

-правильность решения проблем; 

-проявление стрессоустойчивости 

в нестандартных ситуациях; 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-правильность поиска 

информации;  

-правильность анализа 

информации; 

-правильность оценки 

информации; 

-достаточность информации;  

-результативность информации; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно об- 

щаться с коллегами, руко- 

водством, потребителями 

 

-толерантность, 

-тактичность,  

-коммуникабельность; 

-ответственность; 

-исполнительность; 
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 -взаимовыручка;   

Наблюдение и оценка 

поведения во время  

учебной тревоги 

 

Наблюдение и оценка 

поведения юношей в 

период воинских 

сборов 

 

Экспертная оценка 

общих компетенций 

при выполнении работ 

на учебной практике 

  

  

  

 

 

  

 

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразова- 

ниием, осознанно планиро- 

вать повышение квалифи- 

кации 

-готовность к профессиональному 

росту; 

-готовность к служебному  росту; 

-самообразование; 

-стремление к всестороннему 

развитию; 

Быть готовым к смене 

технологий в професси- 

ональной деятельности 

 

-владение компьютерной 

техникой; 

-владение профессиональными 

программными продуктами; 

-ориентация в обновлении 

информационных технологий; 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

-адекватность восприятия 

исторического наследия;  

-адекватность восприятия 

культурных традиций русских, 

башкир и других народностей;   

 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за органи- 

зацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

 

-понимание необходимости 

техники безопасности;  

-готовность применить знания по 

технике безопасности в 

соответствующих ситуациях; 

-правильность действий по 

применению техники 

безопасности; 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 



 

24 

 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

профессионального модуля 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Развитие земельно-учетной и регистрационной систем в России на современном этапе. 

2. Уточнение и согласование границ в процессе комплексных кадастровых         работ. 

3. Правовые основы создания единой учетно-регистрационной системы в Российской 

Федерации. 

4. Комплексные кадастровые работы: определение, результат выполнения таких работ.  

5. Порядок выполнения комплексных кадастровых работ. 

6. Государственные природоресурсные кадастры (реестры). 

7. Комплексные кадастровые работы: определение, результат выполнения таких работ. 

Порядок выполнения комплексных кадастровых работ. 

8. Правовые основы кадастра недвижимости государственной  регистрации прав. 

9. Форма технического плана и общие требования к его подготовке. 

10. Кадастровые отношения.  

11. Объекты и субъекты кадастровых отношений. 

12. Предмет кадастровых отношений. 

13. Форма межевого плана и общие требования к его подготовке. 

14. Федеральный закон от 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Предмет регулирования закона, его основное содержание. 

15. Порядок согласования местоположения границ земельных участков. Акт согласования 

местоположения границ. 

16. Понятие ЕГРН, основные разделы ЕГРН, их состав. 

17. Понятие кадастровых работ и основания для их выполнения. Виды кадастровых работ 

и формы документов (результатов) кадастровых работ 

18. Принципы ведения ЕГРН. 

19. Понятие кадастровой деятельности.  

20. Государственный реестр кадастровых инженеров, формы организации кадастровой 

деятельности. 

21. Орган регистрации прав и орган нормативно-правового регулирования. Их 

основные функции в области учета и регистрации прав. 

22. Ошибки в ЕГРН, их квалификация и порядок исправления ошибок. 

23. Состав сведений ЕГРН. 

24. Картографическая и геодезическая основы ЕГРН. Виды кадастровых карт 
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25. Порядок ведения ЕГРН и общие правила внесения сведений об объектах 

недвижимости в кадастр недвижимости. 

26. Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации и порядок 

присвоения кадастровых номеров объектам недвижимости. Регистрационные номера. 

Номера реестра границ. 

27. Кадастровый учет и регистрация прав. Общие положения. 

28. Порядок предоставления сведений, внесенных в ЕГРН. 

29. Реестровые дела. Кадастровые карты. 

30. Ответственность кадастрового инженера. Договор обязательного страхования 

гражданской ответственности кадастрового инженера. 

31. Удостоверение осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав. 

32. Национальное объединение. Его обязанности. 

33. Права и обязанности кадастрового инженера при осуществлении кадастровой 

деятельности. 

34. Порядок выполнения комплексных кадастровых работ. 

35. Саморегулируемая организация. Ее функции. 

36. Предмет регулирования 221-ФЗ от 24.07.2007 "О кадастровой деятельности". 

37. Формы организации кадастровой деятельности. 

38. Заказчики комплексных кадастровых работ. 

39. Финансирование выполнения    комплексных кадастровых работ. 

40. Договор подряда на выполнение кадастровых работ. 

41. Осуществление государственного надзора. 

42. Объекты комплексных кадастровых работ. 

43. Заказчики комплексных кадастровых работ. 

44. Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ. 

45. Объекты земельных отношений. 

46. Состав земель в Российской Федерации. 

47. Полномочия субъектов Российской Федерации в области земельных отношений. 

48. Объекты комплексных кадастровых работ. 

49. Виды прав на объекты недвижимости. 

50. Муниципальный земельный контроль. 

51. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

52. Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий. 

53. Ограничение прав на землю. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/2893ea8adc6bb6c0e22c48e6dd1115ea335e29f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/368cb949273de5fecbcf2586fbf84ef05bd1a781/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/52762dd188f6d9b89a42c95c37e154d76380ff80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/52762dd188f6d9b89a42c95c37e154d76380ff80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/1d5e80e250d66d25c2fed3ef130b4804d4bfa1ac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/6f2cb9b003973c532cb954a99e9f28e4a08d6eca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f7052f9061efeaf017bdf41e1ca1bb10cc0f572e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/50be48f9f4b02e9d27511e0be03f24167b2f2e48/
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54. Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий. 

55. Понятие ЕГРН, основные разделы ЕГРН, их состав. 

56. Понятие кадастровых работ и основания для их выполнения.  

57. Виды кадастровых работ и формы документов (результатов) кадастровых работ. 

58. Принципы ведения ЕГРН. 

59. Понятие кадастровой деятельности. Государственный реестр кадастровых инженеров, 

формы организации кадастровой деятельности. 

60. Орган регистрации прав и орган нормативно-правового регулирования. Их 

основные функции в области учета и регистрации прав. 

61. Ошибки в ЕГРН, их квалификация и порядок исправления ошибок. 

62. Кадастровый учет и регистрация прав. Общие положения. 

63. Порядок предоставления сведений, внесенных в ЕГРН. 

Критерии оценивания  

1. Ответы на контрольные вопросы, собеседование 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f7052f9061efeaf017bdf41e1ca1bb10cc0f572e/
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неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки 

в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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