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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 в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 — «Земельно-имущественные отношения» 

(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия» 

 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

имеет практический опыт:  

ведения кадастровой деятельности; 

 

умеет:  

- 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; 

- 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");  

 

знает: 

- 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 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 105 часов; 

учебной практики – 36 часов, производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ПМ) 
 

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 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, 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. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 317 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 

в том числе:  

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 107 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (работа с учебной литературой, 

конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет). 

107 

Промежуточная аттестация в форме -  дифференцированного 

зачета 

Квалификац

ионный 

экзамен 
 
 

 



3.2. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

 междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 10  

ПК 2.1 - 2.5 

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая 

оценка земель 257 170 46 
- 

87 
- 

36 - 

ОК 1 - 10  

ПК 2.1 - 2.5 

МДК.02.02. Основы 

государственного кадастра 

60 40 20 20 - - 

ОК 1 - 10  

ПК 2.1 - 2.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36 36  36 

 Всего: 389 282 66 - 107 - 36 36 

 



 

3.3. Содержание профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель 54  

Раздел 1 Теоретические основы 

кадастра и кадастровой оценки 

объектов недвижимости 

   

Тема 1.1. Понятие и виды 

кадастров. 

Возникновение кадастровой 

системы в России 

Лекционные занятия  4 1 

1. Понятие и виды кадастров. 2. История развития кадастровой системы на территории России.  

3. Управление в области ведения кадастров. 

Практические занятия 2 1-2 

1. Понятие кадастра. 2. История развития кадастра. 3. История развития кадастров в РФ. 4. Виды кадастров 

и реестров в РФ. 5. Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения кадастров в РФ. 

Самостоятельная работа 3 1 

Изучение литературных источников в области становления кадастровой системы в России 

Тема 1.2. Кадастровое деление 

территории 

Лекционные занятия  8 1 

1. Единицы кадастрового деления. 2. Документы кадастрового деления. 3. Кадастровый номер объекта 

недвижимости. 

Практические занятия 4 2 

1. Работа с публичной кадастровой картой. 2. Порядок присвоения кадастровых номеров объектам 

недвижимости 

Самостоятельная работа 6 2 

Работа с публичной кадастровой картой 



 
1 2 3 4 

Тема 1.3. Состав кадастровых 

сведений об объектах 

недвижимости 

Лекционные занятия 14 1 

1. Разделы государственного кадастра недвижимости. 2. Состав кадастровых сведений о земельных 

участках. 3. Состав кадастровых сведений об объектах капитального строительства. 

Практические занятия 4 2 

1. Уникальные и дополнительные кадастровые сведения о земельных участках. 2. Уникальные и 

дополнительные кадастровые сведения об объектах капитального строительства. 

Самостоятельная работа 9 2 

Определение характеристик объектов недвижимости 

Раздел 2. Кадастровая 

деятельность 

 111  

Тема 2.1. Порядок 

осуществления кадастровых 

работ 

Лекционные занятия  14 1 

1. Кадастровые инженеры, аттестационные требования. 2. Формы организации кадастровой деятельности.  

3. Результаты кадастровых работ: межевой план, технический план, акт обследования.  4. Договор подряда 

на проведение кадастровых работ. 

Практические занятия 4 2-3 

1. Порядок осуществления кадастровой деятельности 

Самостоятельная работа 9 1 

Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих кадастровую деятельность 

Тема 2.2. Кадастровая 

деятельность в отношении 

земельных участков 

Лекционные занятия  18 1-2 

1. Формирование земельных участков. 2. Требования, предъявляемые к межевому плану. 3. Порядок 

оформления текстовой части межевого плана. 4. Порядок оформления графической части межевого плана. 

5. Согласование местоположения границ земельного участия.  

Практические занятия 8 3 

1. Порядок оформления межевых планов 

Самостоятельная работа 13 1-2 

Изучение правил оформления межевого плана 



 
1 2 3 4 

Тема 2.3. Кадастровая 

деятельность в отношении 

объектов капитального 

строительства 

Лекционные занятия 22 1-2 

1. Формирование объекта капитального строительства, как объекта государственного технического учета и 

технической инвентаризации. 2. Определение и описание технического состояния и физического износа 

объекта капитального строительства. 3. Съёмка объектов капитального строительства. 4. Определение 

площади и объемов объектов капитального строительства. 5. Оформление поэтажных планов зданий. 6. 

Технические планы зданий, сооружений и объектов незавершенного обследования. 7. Технические планы 

помещений. 8. Акты обследований объектов капитального строительства. 

Практические занятия 8 2-3 

1. Расчет физического износа объекта капитального строительства 2. Вычерчивание поэтажных планов.  

3. Порядок оформления технических планов и актов обследований. 

Самостоятельная работа 15 1-2 

1. Изучение правил оформления поэтажных планов 2. Изучение правил оформления технических планов и 

актов обследований 3. Изучение способов определения износа объекта капитального строительства 

Раздел 3. Государственный 

кадастровый учет и 

регистрация объектов 

недвижимости 

 51  

Тема 3.1. Общая 

технологическая схема 

проведения Государственного 

кадастрового учета и 

регистрации объектов 

недвижимости 

Лекционные занятия  14 1-2 

1. Понятие Государственного кадастрового учета и регистрации объектов недвижимости. 2. Основания 

проведения Государственного кадастрового учета и регистрации объектов недвижимости. 3. Порядок 

проведения Государственного кадастрового учета и регистрации объектов недвижимости. 4. Выписки из 

кадастра. 

Практические занятия 6 2 

1. Основания для приостановки и отказа в Государственном кадастровом учете и регистрации объектов 

недвижимости. 

Самостоятельная работа 10 1 

Изучение порядка проведения Государственного кадастрового учета и регистрации объектов недвижимости 



 
1 2 3 4 

Тема 3.2. Особенности Государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости 

при различных технологиях 

Лекционные занятия  10 1-2 

1. Ранее учтенные объекты недвижимости. 2. Объекты недвижимости государственной и муниципальной 

собственности. 3. Объекты недвижимости с обременениями (ограничениями). 4. Технические и 

кадастровые ошибки. 

Практические занятия 4 2 

1. Технические и кадастровые ошибки. 

Самостоятельная работа 7 1-2 

Изучение порядка исправления технических и кадастровых ошибок 

Раздел 4. Государственная кадастровая 

оценка объектов недвижимости 

 41  

Тема 4.1. Содержание Государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости 

Лекционные занятия  10 1-2 
1. Понятие Государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. 2. Нормативно-правовое 
обеспечение Государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. 3. Этапы Государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Самостоятельная работа 7 1 

Изучение нормативно-правового обеспечение Государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости 

Тема 4.2. Порядок государственной 

кадастровой оценки земель 

Лекционные занятия  10 1-2 

1. Особенности земли, как объекта оценки. 2. Государственная кадастровая оценка земель 

сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фонда. 3. Государственная кадастровая оценка 

земель населенных пунктов, промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения. 

Практические занятия 6 2-3 

1. Понятие и нормативно-правовая база кадастровой оценки земель. 2. Государственная кадастровая оценка 

земель населённых пунктов. 3. Государственная кадастровая оценка земель различных категорий. 4. 

Практика и результаты кадастровой оценки в РФ. 5. Кадастровая стоимость земли и платное 

землепользование в РФ на современном этапе. 

Самостоятельная работа 8 1-2 

Изучение порядка проведения Государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 

 Дифференцированный зачет -  

 Всего аудиторной нагрузки, ч: 170  

 Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 87  

 Максимальная учебная нагрузка (всего): 257  



 
МДК.02.01. Основы государственного кадастра   

Раздел 1 Нормативно-правовая 

база создания и ведения 

государственного кадастра 

недвижимости 

 27  

Тема 1.1. Формирование 

государственного кадастра 

недвижимости 

Лекционные занятия  2 1 

1. Понятие и характеристика данных, содержащихся в государственном кадастре недвижимости. 2. Состав 

сведений об объектах государственного кадастра недвижимости. 

Практические занятия 2 1 

1. Принципы государственного кадастра недвижимости 

Самостоятельная работа 2 1 

Изучение нормативно-правовая база создания и ведения кадастров в РФ 

Тема 1.2. Разделы 

государственного кадастра 

недвижимости 

Лекционные занятия  2 1 

1. Реестр объектов недвижимости. 2. Кадастровые дела. 3. Кадастровые карты. 

Практические занятия 
4 

2 

1. Формирование кадастрового дела 

Самостоятельная работа 3 2 

Изучение требований заполнения документов государственного кадастра недвижимости 

Тема 1.3. Государственный 

кадастр недвижимости, как 

информационная система 

Лекционные занятия 2 1 

1. Системный подход при ведении государственного кадастра недвижимости. 2. Информационное 

взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости, формы документов и их 

классификация. 

Практические занятия 

4 

2 

1. Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости, формы 

документов и их классификация. 

Самостоятельная работа 3 2 

Изучение нормативно-правовой базы информационного взаимодействия при ведении государственного 

кадастра недвижимости 



 
1 2 3 4 

Тема 1.4. Зарубежные 

кадастровые системы 

Лекционные занятия 2 1 

Обзор и сравнительная характеристика кадастровых систем в странах Европы, США, Австралии и др. 

Практические занятия 
- - 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа 1 1 

Изучение литературных источников по зарубежным кадастровым системам 

Раздел 2 Картографическая и 

геодезическая основа 

государственного кадастра 

недвижимости 
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Тема 2.1. Геодезическая основа 

государственного кадастра 

недвижимости 

Лекционные занятия  4 1 

1. Требования к геодезическим приборам, предъявляемые к проведению кадастровых работ. 2. Система 

координат при ведении государственного кадастра недвижимости. 3. Геодезическое обоснование 

кадастровых работ. 

Практические занятия 2 2-3 

1. Геодезическое обоснование кадастровых работ. 

Самостоятельная работа 3 1-2 

Изучение геодезической основы государственного кадастра недвижимости 

Тема 2.2. Картографическая 

основа государственного 

кадастра недвижимости 

Лекционные занятия  4 1 

1. Картографическая основа государственного кадастра недвижимости в виде кадастровых карт и планов. 2. 

Требования к масштабу и формам кадастровых карт и планов. 3. Цифровая картографическая основа 

государственного кадастра недвижимости. 

Практические занятия 
4 

2-3 

1. Работа с публичными кадастровыми картами. 

Самостоятельная работа 4 1-2 

Изучение картографической основы государственного кадастра недвижимости 



 
1 2 3 4 

Тема 2.3. Специальные съёмки 

в государственном кадастре 

недвижимости 

Лекционные занятия  4 1 

1. Почвенная, геоботаническая, радиационная и другие съемки. 2. Порядок проведения, результаты работ 

(карты, отчёты). 

Практические занятия 
4 

2-3 

1. Анализ результатов специальных съемок. 

Самостоятельная работа 4 1-2 

Изучение материалов специальных съемок 

Учебная практика 

Виды работ 

Оформление межевых и технических планов объектов недвижимости. 

Проведение кадастровой съемки. 

Участие в работах по кадастровому и техническому учету объектов недвижимости. 

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости 

  

Производственная практика 

Виды работ 

Участие в проведении кадастровых работ 

Участие в работах по ведению ЕГРН. 

  

 Другие формы контроля -  

 Всего аудиторной нагрузки, ч: 40  

 Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 20  

 Максимальная учебная нагрузка (всего): 60  

 

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) 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Предусматриваются методические указания по самостоятельной работе: Организация и выполнение самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине: учебно-методические рекомендации, 2-е издание/– Екатеринбург: 

Издательство Уральский ГАУ, 2018. – 26 с. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

МДК.02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

Кабинет междисциплинарных курсов  
Кабинет оснащен аудиторной доской, столами, стульями 

или лавками,рабочим местом для преподавателя 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта 42, 

литер В, ауд. 5207 

Оборудование и программное обеспечения для 

реализации дисциплины с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть Интернет, 

виртуальная обучающая среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

МДК.02.02 Основы 

кадастра 

недвижимости 

Кабинет междисциплинарных курсов  
Кабинет оснащен аудиторной доской, столами, стульями 

или лавками,рабочим местом для преподавателя 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта 42, 

литер В, ауд. 5207 

Оборудование и программное обеспечения для 

реализации дисциплины с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть Интернет, 

виртуальная обучающая среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

УП.02 Учебная 

практика 
Лаборатория    геодезии  
Доска аудиторная, столы аудиторные, стульями или 

лавками,рабочее место преподавателя, учебные плакаты.  
 Геодезическое оборудование: 

Теодолиты 32ТКП, Рейки геодезические, Штативы 

геодезические, Нивелиры, Тахеометр, Лазерный 

дальномер, Карты учебные, Калькуляторы инженерные, 

Линейки 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер 

А, ауд. 4321 

Оборудование и программное обеспечения для 

реализации дисциплины с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть Интернет, 

виртуальная обучающая среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
  

Стационарная практика: 
Лаборатория    геодезии  
Доска аудиторная, столы аудиторные, стульями или 

лавками, рабочее место преподавателя, учебные плакаты.  
 Геодезическое оборудование: 

Теодолиты 32ТКП, Рейки геодезические, Штативы 

геодезические, Нивелиры, Тахеометр, Лазерный 

дальномер, Карты учебные, Калькуляторы инженерные, 

Линейки 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева 23, литер 

А, ауд. 4321 

 



Выездная практика.  Согласно договору №6 

от 24 февраля 2018 года 

с компанией ООО 

“КадастрГрупп”.  

Согласно договору №15 

от 20 марта 2017 года с 

ООО Научно-

производственный центр 

“Региокад”. 

Оборудование и программное обеспечения для 

реализации дисциплины с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: компьютеры, 

видеокамеры, микрофоны, сеть Интернет, 

виртуальная обучающая среда Moodle, программы 

видеоконференцсвязи. 

620075, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тургенева 23, литер А, 

ауд. 4311 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель: учеб. 

пособие для СПО / Н. В. Васильева. — М.: Издательство Юрайт. https://biblio-

online.ru/book/kadastrovyy-uchet-i-kadastrovaya-ocenka-zemel-434194   Ссылка 

на информационный ресурс:   

2. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости: учеб. пособие 

для СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт. Ссылка на информационный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/osnovy-kadastrovoy-ocenki-nedvizhimosti-438687 

Дополнительные источники: 

1. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства: учебник и 

практикум для СПО / Н. В. Васильева. — М.: Издательство Юрайт.  Ссылка 

на информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/osnovy-

zemlepolzovaniya-i-zemleustroystva-442220 

2. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости: учеб. 

пособие для СПО / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт. Ссылка на информационный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/modeli-i-metody-kadastrovoy-ocenki-nedvizhimosti-438673 

Периодические издания:  

1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

2. Право и государство: теория и практика. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, www.consultant.ru, 

www.appraiser.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru, www.agroacadem.ru, www.meteorf.ru/ 

rgm2.aspx, www.cdml.ru, 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений, 

базируется на знаниях, умениях, навыках и способах действия, сформированных в 

ходе изучения дисциплин «Статистика», «Типология объектов недвижимости» 

профессионального модуля ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений. Знания, умения, навыки и способы действия, 

сформированные в ходе прохождения данного ПМ необходимы для изучения: 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» и ПМ.04 «Определение 

стоимости недвижимого имущества».  

 

Организация учебной и производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Осуществление кадастровых 

отношений» предусматривает прохождение учебной и производственной практики. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

 

Сроки проведения практики 

Учебная и производственная практика проводится в конце 4 семестра 

второго курса согласно утвержденного графика. 

 
 

Критерии оценки практики 

 

Практика завершается защитой отчета и выставлением оценки студенту при 

условии положительного аттестационного листа по практике, наличия 

положительной характеристики на обучающегося, полного и своевременно 

представленного дневника практики и отчета по практике. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и 

педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: педагогические 

кадры должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, а также опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. и получающие дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 
 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы текущего контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

имеет практический опыт:  

Ведения кадастровой деятельности 

Оценка практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные задания) 

умеет:  

Формировать сведения об объекте 

недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

Осуществлять кадастровую 

деятельность 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

Выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

Составлять межевой план с 

графической и текстовой частями 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

Организовывать согласование 

местоположения границ земельных 

участков и оформлять это актом 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

Проводить обследование объекта и 

составлять технический план 

здания, сооружения 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

Формировать сведения в 

государственный кадастр 

недвижимости о картографической 

и геодезической основах кадастра 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

Оформлять договор подряда на 

выполнение кадастровых работ 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

Владеть правовыми основами 

кадастровых отношений 

(Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре 

недвижимости") 

Ситуационные задачи, оценка 

практических занятий 

знает:  

Предмет регулирования отношений, 

связанных с ведением 

государственного кадастра 

Тестирование, устный опрос, беседа 



недвижимости 

Принципы ведения 

государственного кадастра 

недвижимости 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Геодезическую основу кадастра 

недвижимости 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Картографическую основу кадастра 

недвижимости 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Состав сведений государственного 

кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Основания осуществления 

кадастрового учета 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Особенности осуществления 

кадастрового учета отдельных 

видов объектов недвижимости 

Тестирование, устный опрос, беседа 

Порядок освидетельствования 

объекта и основы технической 

инвентаризации 

Тестирование, устный опрос, беседа 

 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

Уровень 

сформированности 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление интереса к 

будущей профессии  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

1 

ОК 2. 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 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

2-3 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

Выбор и применение 

методов и технологий 

решения 

профессиональных 

задач в области геодезии 

с основами картографии 

и картографического 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

3 



эффективность и 

качество. 

черчения; 

Оценка точности 

выполненных работ 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных задач 

при выполнении 

картографо-

геодезических работ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

3 

ОК 5. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

Использование ГИС 

технологий 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

1-3 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Создание и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата в бригаде, 

учебной группе, 

способствующего 

успешному выполнению 

учебных заданий; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

2-3 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация 

самостоятельных 

занятий при изучении и 

освоении 

профессионального 

модуля 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

2-3 

ОК 8. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в 

области картографо-

геодезического 

производства 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

3 

ОК 9.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 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

3 

ОК-10 Соблюдать 

правила техники 

Безусловное знание и 

выполнение правил 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

2-3 



безопасности, нести 

ответственность за 

организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности труда. 

техники безопасности 

при производстве 

топографо-

геодезических работ 

на практических 

занятиях 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

Уровень 

сформированности 

 

ПК 2.1 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 

Ситуационные задачи, 

тестирование 
2-3 

ПК 2.2 Определять 

кадастровую стоимость 

земель 

Знание правил 

определения 

кадастровой стоимости 

земель различной 

категории 

Расчет удельных 

показателей 

кадастровой стоимости 

2-3 

ПК 2.3 Выполнять 

кадастровую съемку 
Формирование 

сведений в 

государственный 

кадастр недвижимости 

о картографической и 

геодезической основах 

кадастра 

Ситуационные задачи, 

тестирование 

1-3 

ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый и 

технический учет 

объектов недвижимости. 

Сбор сведений 

государственного 

кадастра недвижимости 

об объекте 

недвижимости 

Осуществление 

кадастрового учета 

отдельных видов 

объектов недвижимости 

Ситуационные задачи, 

тестирование 

1-3 

ПК 2.5. Формировать 

кадастровое дело. 

Внесение сведений об 

объекте недвижимости 

в государственный 

кадастр недвижимости 

Ситуационные задачи, 

тестирование 

1-3 



 

 

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 

 


