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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

профессионального модуля ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений
1.2. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие

проверке
Вид профессиональнойдеятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к

выполнению вида профессиональной деятельности Осуществление кадастровых отношений.
Профессиональные и общиекомпетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны

быть сформированы следующие компетенции.
Таблица 1. Показатели оценки сформированностиПК

Профессиональные
компетенции Показатели оценки результата Формы и методы

контроля
ПК.2.1 Выполнять
комплекс кадастровых
процедур

- качество и точность выполнения
измерений геодезическими приборами
- правильность применения технологии
при выполнении геодезических работ
- составление и оформление документов
Межевого плана;
- качество и точность составления и
оформления карт местности

экспертная оценка
выполнения и защиты
практических и
лабораторных работ по
индивидуальным
заданиям;
- экспертная оценка
выполнения проверочных
работ;
- экспертная оценка
выполнения
самостоятельных работ
- дифференцированный
зачет -экзамен
квалификационный

ПК.2.2 Определять
кадастровую стоимость
земель

- знание и правильность использования
пунктов государственной геодезической
сети
- правильность применения технологии
при выполнении
геодезических работ

ПК.2.3 Выполнять
кадастровую съемку

знание и использование компьютерных
программ для
обработки геодезических измерений
- знание и использование
геоинформационных технологий
для решения задач геодезии и
картографии

ПК.2.4 Осуществлять
кадастровый и
технический учет
объектов недвижимости

- качество и точность выполнения
измерений геодезическими приборами
- правильность применения технологии
при выполнениигеодезических работ
- качество и правильность обработки
геодезических измерений

ПК.2.5 Формировать
кадастровое дело

- знание и правильность работы с
геодезическими приборами
- качество и точность выполнения
поверок и юстировок геодезических
приборов
- качество и точность выполнения
измерений геодезическими приборами

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы
контроля

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей

демонстрация интереса к бедующей
профессии

Интерпретация



будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических
илабораторных
занятиях, при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практикам

ОК 2. Анализировать социально-
экономические и политические
проблемы и процессы,
использовать методы
гуманитарно-социологических
наук в различных видах
профессиональной и социальной
деятельности

решение стандартных и
нестандартных задач в
профессиональной деятельности
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения
- эффективный поиск необходимой
информации;

ОК 3. Организовывать свою
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
геодезии и земельно-
имущественных отношений;
- оценка эффективности и качества
выполнения

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

готовность к смене технологий в
профессиональной деятельности.
- готовность принимать решения

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ
и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные
- работа в профессиональных
информационных программах

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

ОК 7. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано
планировать
повышениеквалификации

самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля
готовность к смене технологийв
профессиональной деятельности.

ОК 8. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.

- готовность принимать решения

ОК 9. Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные традиции.

 - знать историю и культуру своего
народа;
 - с уважением относится к
товарищам в группе, к коллегам

ОК 10. Соблюдать правила
техники безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда.

- знание правил техники
безопасности;
- самоконтроль и контроль при
работе в коллективе выполнения
правил техники безопасности

1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».



Таблица 3. Запланированные формы аттестации
Элементы модуля,
профессиональный модуль Формы контроля и оценивания

Промежуточная
аттестация Текущий контроль

Раздел 1. Назначение и организация
государственного кадастра
недвижимости

Тест

Тема 1.1. Основные понятия и виды
государственного кадастра Письменный опрос
Тема 1.2. Исторический обзор
развития кадастра в России и за
рубежом

Письменный опрос

Тема 1.3.
Нормативно -правовая основа
ведения государственного кадастра
недвижимости

Письменный опрос

Тема 1.4.
Субъекты и объекты земельных
отношений

Письменный опрос

Раздел 2. Государственный
кадастровый учет объектов
недвижимости

Тест

Тема 2.1.
Государственный кадастровый учѐт
недвижимого имущества

Письменный опрос

Тема 2.2. Инвентаризация и
технический учет объектов
недвижимости

Письменный опрос

Раздел 3. Методика определения
кадастровой стоимости земель Тест
Тема 3.1.
Оценка земель: понятие и
содержание оценки земель

Письменный опрос

Тема 3.2.
Основные положения методики
комплексного ценового зонирования
территории городов и поселков

Письменный опрос

УП -
ПП ДЗ
ПМ Экзамен

(квалификационный)

II. Оценка освоения междисциплинарногокурса
2.1 Задания для оценки освоения ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений

Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценки знаний.

Раздел 1. Назначение и организация государственного кадастра недвижимости
Форма проведения текущего контроля является тестирование в письменной форме. За

каждый правильный ответ на вопрос студент получает по 1 баллу
1. Должно ли образование земельныхучастков осуществляться с учетомпроекта

межевания территории?
1. Нет
2. Да

2.  Что происходит с земельнымучастком, из которого осуществленвыдел?
1. Прекращает своё существование
2. Сохраняется в измененныхграницах



3. Сохраняется в исходныхграницах
3.  Земельные участка образуются:

1. При разделе, объединении и выделе или реформированииземельных участков
2. При разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных участков
3. При разделе, слиянии, пересечении перераспределении или выделе из земельных

участков
4. Образование земельных участков наосновании решения суда может

бытьосуществлено…
1. При наличии согласиясобственников земельныхучастков, из которых

образуютсяземельные участки
2. При наличии согласиясобственников, землепользователей, землевладельцев,

арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых образуются земельные
участки

3. Независимо от согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов,
залогодержателей земельных участков, из которых образуются земельные участки

5. Образование земельных участков не допускается в случае, если границы земельных
участков пересекают…

1. Границы населенных пунктов и границы кадастрового деления
2. Границы муниципальных образований и границы кадастрового деления
3. Границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов

6 Какие документы являются обязательным приложением к заявлению об образовании
земельного участка из земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности в соответствии с земельным кодексом РФ?

1. Кадастровые паспорта образуемых земельных участков или кадастровый паспорт
образуемого земельного участка

2. Кадастровая выписка об объекте недвижимости
3. Документы по планировке территории

7. Каковы последствия объединения смежных земельных участков?
1. Существование таких смежных земельных участковпрекращается в случаях

установленных указами Президента РФ
2. Существование таких смежных земельных участков продолжается
3. Существование таких смежных земельных участков прекращается

8. В каких случаях не допускается объединение земельных участков?
1. Если все земельные участки предоставлены одному лицу на праве

пожизненногонаследуемого владения
2. Если земельные участки предоставлены одному лицу, при этом один из участков –

на праве постоянного (бессрочного) пользования, другой – на праве пожизненного
наследуемого владения

3. Если все земельные участки предоставлены одному лицу на праве постоянного
(бессрочного) пользования

9. В каких случаях не допускается объединение смежных земельных участков?
1. Если земельные участки, предоставлены на праве аренды
2. Если земельные участки, предоставлены разным лицам на праве постоянного

(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве
безвозмездного срочного пользования

3. Если земельные участки принадлежат разным лицам на праве собственности
10. Какой раздел подлежит обязательному включению в состав межевого плана

независимо от вида кадастровых работ?
1. Абрисы узловых точек границ земельных участков
2. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к

образуемым земельным участкам
3. Исходные данные

11. Включается ли в состав графической части межевого плана содержание?
1. Да
2. Нет

12. Укажите разделы, которые относятся к текстовой части межевого плана?



1. Исходные данные
2. Схема геодезических построений
3. Схема расположения земельных участков
4. Сведения об измененных земельных участках и их частях

13. Должен ли быть прошит межевой план, выполненный на бумажном носителе?
1. Нет
2. По усмотрению кадастрового инженера
3. Да
14. На каком листе межевого плана из перечисленных проставляется подпись и оттиск

печати кадастрового инженера?
1. На титульном листе
2. На схеме геодезических построений
3. На последнем листе заключения кадастрового инженера
15. Кем заполняется на титульном листе межевого плана отметка о поступлении в орган

кадастрового учета межевого плана, оформленного на бумажном носителе?
1. Кадастровым инженером
2. Специалистом органа кадастрового учета
3. Заказчиком кадастровых работ

16. Какими цифрами записываются числа в межевом плане?
1. Любыми
2. Римскими
3. Арабскими

17. На листах какого формата оформляются раздел «Схема геодезических построений»
межевого плана?

1. На листах любых удобных форматов
2. А4 и листах больших форматов
3. А4, А3 и А2

18. Как осуществляется нумерация листов межевого плана?
1. Нумерация листов межевого плана является сквозной в пределах одного раздела
2. Нумерация листов является сквозной в пределах документа

19. С каким округлением указывается в межевом плане значение площади земельного
участка?

1. 1 кв.м
2. 0,1 кв.м
3. 0,01 га

20. Включается ли в состав графической части межевого плана содержание?
1. Да
2. Нет

Ключ
1 2 6 1 11 2 16 3
2 2 7 3 12 1,4 17 2
3 2 8 2 13 3 18 2
4 3 9 2 14 1 19 1
5 3 10 3 15 2 20 2

Критерии оценки
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
0-10 балла – оценка «2»
11-14 балла – оценка «3»
15-17 балла – оценка «4»
18-20 баллов – оценка «5»

Тема 1.1. Основные понятия и виды государственного кадастра
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Цели, задачи создания и содержания государственного кадастра недвижимости.
2. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте



недвижимости.
3. Виды государственных кадастров.
4. Кадастр как система налогообложения.
5. Определение местоположения объектов недвижимости

Тема 1.2. Исторический обзор развития кадастра в России и за рубежом
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Исторические корни развития кадастра: Древний Египет, Греция и Римская империя.
2. Исторические корни развития кадастра: средние века. Развитие кадастра в России.
3. Основные направления ведения кадастра: юридический, фискальный (налоговый)

кадастр.
4. Основные функции юридического и фискального кадастров.
5. Историческое развитие кадастра в странах Америки.

Тема 1.3.Нормативно -правовая основа ведения государственного кадастра
недвижимости

Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие кадастровые

отношенияв РФ.
2. Система нормативно-правовых актов в области ведения государственного кадастра

недвижимости.
3. Основные положения Федерального Закона «О государственном кадастре

недвижимости».
4. Комплексные кадастровые работы.
5. Основные положения Земельного кодекса РФ.

Тема 1.4.Субъекты и объекты земельных отношений
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Субъекты и объекты земельных отношений.
2. Земельный фонд Российской Федерации.
3. Состав земель.
4. Реализация права собственности на земельный участок.
5. Понятия собственности на землю: государственная, муниципальная и частная.

Возникновение и прекращение прав на землю.

Раздел 2. Государственный кадастровый учет объектов недвижимости
Форма проведения текущего контроля является тестирование в письменной форме. За

каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
1. Включается ли в состав графической части межевого плана титульный лист?
1. Нет
2. Да
2.  Какие документы являются обязательным приложением к заявлению об образовании

земельного участка из земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности в соответствии с земельным кодексомРФ?

1. Кадастровая выписка об объекте недвижимости
2. Кадастровый план территории
3.Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельные

участки, из которых при разделе или объединении образуются земельные участки
3. При разделе земельного участка у его собственника возникает право на…

1. на один из образованных земельных участков
2. один из образуемых земельных участков
3. все образуемые в результате раздела земельные участки

4. В каких случаях образование земельных участков осуществляется путем выдела?
1. Действующим законодательством выдел не предусмотрен
2. В случае выдела доли или долей в праве на земельный участок, находящийся в

долевойсобственности



3. В случае образования земельного участка и нескольких земельных участков
5. Земельный участок, из которого осуществлён выдел является…

1. Сохраненным в прежних границах
2. Измененным земельным участком
3. Земельным участком, прекратившим своё существование

6. Какие земельные участки могут быть объединены?
1. Любые земельные участки
2. Смежные земельные участки
3. Только земельные участки принадлежащие на праве собственности РФ

7. Сколько может быть образовано земельных участков при перераспределении
нескольких земельных участков?

1. Несколько других смежных земельных участков
2. Один земельный участок
3. Несколько несмежных земельных участков

8. Зависит ли от вида кадастровых работ перечень разделов, включаемых в состав
межевого планов?

1. Да
2. Нет

9. Включается ли в состав графической части межевого плана титульный лист?
1. Нет
2. Да

10. Укажите раздел, который относится к текстовой части межевого плана?
1. Схема расположения земельного участка
2. Схема геодезических построений
3. Сведения о выполненных измерениях и расчетах

11. Расположите в правильной последовательности составные части межевого плана?
1. Титульный лист, содержание, разделы графической части межевого плана,

разделытекстовой части межевого плана, документы приложения
2. Содержание, титульный лист, разделы графической части межевого плана,

разделы текстовой части межевого плана, документы приложения
3. Титульный лист, содержание, разделы текстовой части межевого плана, разделы

графической части межевого плана, документы приложения
12. В каком минимальном количестве экземпляров должен быть оформлен межевой

план на бумажном носителе?
1. Один
2. Два

13. В каком разделе межевого плана проставляется подпись и оттиск печати
кадастрового инженера?

1. В заключении кадастрового инженера
2. В акте согласованияместоположения границы земельного участка
3. На схеме геодезических построений

14. Какая дата указывается кадастровым инженером на титульном листе межевого
плана?

1. Дата проведения собрания заинтересованных лиц
2. Дата подготовки окончательной редакции межевого плана кадастровым

инженером
3. Дата начала кадастровых работ

15. Допускается ли оформление карандашом разделов, входящих в состав графической
части межевого плана?

1. Нет
2. Да

16. На листах какого формата оформляются разделы, входящие в состав текстовой части
межевого плана?

1. Листах больших форматов, чем А4
2. Листах удобных форматов таким образом, чтобы все реквизиты раздела

размещались на одной стороне листа



3. А4
17. С каким округлением указываются в межевом плане значения координат пунктов

опорной межевой сети?
1. 0,1 м
2. 0,01 м
3. 0,001 м

18. Какой метод из перечисленных может применяться при определении координат
характерных точек границ земельных участков?

1. Геометрический метод
2. Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
3. Комбинированный метод
4. Геодезический метод

19. Какие сведения о заказчике кадастровых работ приводятся на титульном листе
межевого плана в отношении юридического лица?

1. ИНН
2. Сокращенное наименование
3. Полное наименование

20. Что используется в качестве обозначений характерных точек границ земельных
участков для новых точек, появившихся в результате проведения кадастровых работ?

1. Число, записанное арабскими цифрами
2. Сочетание строчной буквы «n» латинского алфавита и числа, записанного

арабскими цифрами (например, n1)
3. Сочетание строчной буквы «н» латинского алфавита и числа, записанного

арабскими цифрами (например, н1)
Ключ

1 1 6 2 11 3 16 3
2 3 7 1 12 2 17 2
3 3 8 1 13 2 18 2,4
4 2 9 1 14 2 19 3
5 2 10 3 15 1 20 3

Критерии оценки
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
0-10 балла – оценка «2»
11-14 балла – оценка «3»
15-17 балла – оценка «4»
18-20 баллов – оценка «5»

Тема 2.1.Государственный кадастровый учѐт недвижимого имущества
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Назначение и содержание государственного кадастра объектов недвижимости.
2. Объекты кадастрового учета.
3. Количественный и качественный учет объектов недвижимости. Учетные единицы.
4. Принципы и единицы кадастрового деления.
5. Понятие и назначение регистрации прав на недвижимость.

Тема 2.2. Инвентаризация и технический учет объектов недвижимости
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Основные понятия инвентаризации земель. Нормативные документы по

инвентаризации земель населенных пунктов.
2. Взаимосвязь инвентаризации и мониторинга земель.
3. Основные этапы инвентаризации земель.
4. Основные понятия, цели и задачи технической инвентаризации.
5. Этапы проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.

Раздел 3. Методика определения кадастровой стоимости земель



Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Земля от других средств производства отличается по следующим признакам…

a) плодородие, постоянство местонахождение;
b) наличие устойчивого дохода;
c) пространственная ограниченность, незаменимость.

2. На листах какого формата оформляются раздел «Схема геодезических построений»
межевого плана?

a) На листах любых удобных форматов
b) А4 и листах больших форматов
c) А4, А3
d) А3 и А2

3. Обязательственные права на землю?
a) собственность;
b) аренда;
c) пожизненное наследуемое владение;
d) безвозмездное пользование земельным участком;
e) сервитут;
f) постоянное (бессрочное) пользование.

4. Земельные участка образуются:
a) при разделе, объединении и выделе или реформировании земельных участков;
b) при разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных

участков;
c) при разделе, слиянии, перераспределении или выделе из земельных участков;
d) при разделе или объединении земельных участков.

5. Абсолютный рентный доход
a) дополнительный доход, образующийся на землях относительно лучшего качества

иместоположения;
b) минимальный доход устанавливаемый в едином размере на 1 га

сельскохозяйственных угодий независимо от их качества и местоположения для всех
субъектов РФ;

c) сумма дифференциального и расчетного рентных доходов;
d) максимальный доход на землях лучшего качества.

6. Когда сравниваемый земельный участок уступает оцениваемому участку…
a) фактическая цена продажи первого должна быть уменьшена;
b) необходимо найти другие объекты-аналоги;
c) фактическая цена продажи первого должна быть увеличена до той величины за

которую он был бы продан, обладая более высокими характеристиками;
d) необходимо найти другой участок для сравнения.

7. Какой из нижеперечисленных методов наиболее широко используется для
кадастровой оценки сельскохозяйственных земель

a) метод сравнения продаж;
b) метод остатка для земли;
c) метод выделения;
d) метод распределения;
e) метод капитализации земельной ренты.

8. Какой метод из перечисленных может применяться при определении координат
характерных точек границ земельных участков?

a) метод спутниковых геодезических измерений (определений);
b) геометрический метод;
c) комбинированный метод;
d) геодезический метод.
9.  Способы определения площадей земельных участков?

a) аналитичский, механический;
b) аналитический, графический;
c) аналитический, графический, механический.

10.  С каким округлением указываются в межевом плане значения координат пунктов



опорной межевой сети?
a) 0,1 м
b) 0,001 м
c) 1м
d) 0,01 м

Ключ
1 a, c 6 c
2 b 7 e
3 b, d 8 a,

c
4 b 9 c
5 b 10 d

Критерии оценки
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
0-4 балла – оценка «2»
5-6 балла – оценка «3»
7-8 балла – оценка «4»
9-10 баллов – оценка «5»

Тема 3.1.Оценка земель: понятие и содержание оценки земель
Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Виды и методы оценки земель.
2. Экономическая оценка недвижимости.
3. Подходы к проведению земельно-оценочных работ.
4. Основные положения кадастровой оценки земли.
5. Понятие земельной страты. Стратификация.

Тема 3.2.Основные положения методики комплексного ценового зонирования
территории городов и поселков.

Форма проведения текущего контроля является опрос в письменной форме.
1. Ценовое зонирование земель населенных пунктов.
2. Зонирование городского пространства.
3. Методика экспертной оценки градостроительных, экологических и функциональных

характеристик территории городов
4. Определение коэффициента для каждого оценочного участка.
5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектовкапитального

строительства.

Критерии оценки письменного опроса:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3
недочета.

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Время выполнения задания: 45 минут
Материалы справочного характера: Методические пособия КГБПОУ «Красноярский

строительный техникум».



Нормативные документы:Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. №
78-ФЗ, в редакции федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ.

Оборудование: (разрешенное к использованию на экзамене): лист бумаги, ручка



Проверяемые результатыобучения:
Профессиональны

е компетенции Показатели оценки результата Формы и методы
контроля

ПК.2.1 Выполнять
комплекс
кадастровых
процедур

- качество и точность выполнения
измерений геодезическими приборами
- правильность применения технологии при
выполнении геодезических работ
- составление и оформление документов
Межевого плана;
- качество и точность составления и
оформления карт местности

экспертная оценка
выполнения и защиты
практических и
лабораторных работ по
индивидуальным
заданиям;
- экспертная оценка
выполнения
проверочных работ;
- экспертная оценка
выполнения
самостоятельных работ
- дифференцированный
зачет -экзамен
квалификационный

ПК.2.2 Определять
кадастровую
стоимость земель

- знание и правильность использования
пунктов государственной геодезической
сети
- правильность применения технологии при
выполнении
геодезических работ

ПК.2.3 Выполнять
кадастровую съемку

знание и использование компьютерных
программ для
обработки геодезических измерений
- знание и использование
геоинформационных технологий
для решения задач геодезии и картографии

ПК.2.4 Осуществлять
кадастровый и
технический учет
объектов
недвижимости

- качество и точность выполнения
измерений геодезическими приборами
- правильность применения технологии при
выполнении
геодезических работ
- качество и правильность обработки
геодезических измерений

ПК.2.5. Формировать
кадастровое дело

- знание и правильность работы с
геодезическими приборами
- качество и точность выполнения поверок
и юстировок геодезических приборов
- качество и точность выполнения
измерений геодезическими приборами

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы
контроля

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

демонстрация интереса к бедующей
профессии

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических
илабораторных
занятиях, при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам

ОК 2. Анализировать социально-
экономические и политические
проблемы и процессы,
использовать методы
гуманитарно-социологических
наук в различных видах
профессиональной и социальной
деятельности

решение стандартных и нестандартных
задач в профессиональной
деятельности
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения
- эффективный поиск необходимой
информации;

ОК 3. Организовывать свою
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

- выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач в области геодезии и земельно-
имущественных отношений;
- оценка эффективности и качества
выполнения



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

готовность к смене технологий в
профессиональной деятельности.
- готовность принимать решения

ОК 5. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных источников,
включая электронные
- работа в профессиональных
информационных программах

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения

ОК 7. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознано планировать
повышение
квалификации

самоанализ и коррекция результатов
собственной работы организация
самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля готовность
к смене технологий
в профессиональной деятельности.

ОК 8. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.

- готовность принимать решения

ОК 9. Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные традиции.

 - знать историю и культуру своего
народа;
 - с уважением относится к товарищам в
группе, к коллегам

ОК 10. Соблюдать правила
техники безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда.

- знание правил техники безопасности;
- самоконтроль и контроль при работе в
коллективе выполнения правил техники
безопасности

III. Оценка по учебной и производственнойпрактике
3.1. Общие положения

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной
деятельности: ___________________________. Оценка по учебной практике выставляется на
основе экспертного наблюдения в процессе выполнения учебных заданий.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на
практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их объёма,
качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации в которой
проходила практика.

3.2.Оценка по производственной практике
3.2.1.Производственная практика название

Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности студента  КГБПОУ «Красноярский

строительный техникум» (г. Красноярск) во время производственной практики)
1. ФИО студента, № группы, специальность (профессия);
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес:

________________________________________________________________________________;



3. Время проведения практики ____________________________________;
4. Виды, объем и качество выполнения работ студентом во время практики, в

соответствии с технологией ВПД.
Виды и объемы работ,
выполненных во время
практики

Качество выполнения работ уровень освоения
(поставить отметку в нужной графе)

Способность к
освоению процесса
выполнения работ

под
непосредственным

руководством
наставника

1 уровень освоения
Оценка «3»

Готовность
консультативно или

самостоятельно
выполнять работы в

соответствии с
технологией и (или

требованиями
организации)

2 уровень освоения
Оценка «4»

Готовность
представить

самостоятельную
работу в

соответствии с
технологией и (или

требованиями
организации)

3 уровень освоения
Оценка «5»

Формирование сведений об
объектенедвижимости в
государственный
кадастрнедвижимости;
Ознакомление с
нормативно-правовыми
документами,
используемыми
организацией
приосуществлении
кадастровой деятельности;
Выполнение кадастровой
съемки: оформление
договора подряда на
выполнение кадастровых
работ;организация
согласования
местоположения границ
земельных участков и
оформление акта;
Обследование объекта и
составление технического
плана здания, сооружения;
Определение кадастровой
стоимости земель по
различным методикам и
категориямземель;
Формирование сведений в
государственный кадастр
недвижимости о
картографической и
геодезической основах
кадастра
5. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица
организации, в которой проходилась практика;
Итоговая оценка по практике _____________________________________

«____» __________2020г.
М.П.
Руководитель организации                ___________________/_________________
Руководитель практики___________________/_________________



IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена(квалификационного)
4.1. Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуля ПМ.02Осуществление кадастровых отношенийспециальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

Экзамен включает: два теоретических вопроса и практическое задание.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности

освоен / не освоен».
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном
заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При
наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов
работ, решение принимается в пользу студента.

ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального

модуля ПМ.02Осуществление кадастровых отношенийпо специальности СПО
21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
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
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- технической

документацией и методической литературой.
Время выполнения задания - 40 минут

Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена(квалификационного)
1. Оформить запрос о предоставлении сведений ЕГРН о земельном участке; цель

предоставления кадастровой выписки – кадастровые работы.
2. Заполнить разделы кадастровой выписки, используя сведения о раннее учтенном

земельном участке; план границ земельного участка вычертить в масштабе 1:500
используя необходимые условные обозначения.

3. Определить минимальное расстояние ЛЭП до ближайших жилых, производственных
инепроизводственных зданий и сооружений.

4. Разработать комплекс запретных мер в охранной зоне ЛЭП.
5. На примере конкретной сельскохозяйственной организации определить баллыбонитета

почв, класс почв и сделать вывод о пригодности земель к сельскохозяйственному
использованию.

6. Оценить возможность накопления радионуклидов с учётом поглотительной
способности почв различных помеханическому составу и наличием в структуре
севооборота естественных лугов.

7. Разработать мероприятия поснижению накопления радионуклидов в почве и урожае на
примере конкретной сельскохозяйственной организации.

8. Заполните разделы кадастрового плана территории КПТ.1.1 и КПТ.2.1, определите
площадь кадастрового квартала и площади земельных участков любым из известных
Вам способом, используя план кадастрового.

9. Определить минимальное расстояние ЛЭП до ближайших жилых, производственных и
непроизводственных зданий и сооружений.



10. Разработать комплекс запретных мер в охранной зоне ЛЭП.
11. Используя данные ежегодного доклада о состоянии и использовании земель в

Красноярском крае, построить диаграмму категорий земель по целевому назначению за
ряд лет.

12. Рассчитать изменения в структуре земельного фонда Красноярского края. Оценить
изменения качественного и количественного состояния земельного фонда краяи сделать
прогноз этих изменений.

13. Используя данные ежегодного доклада о состоянии и использовании земель в
Красноярском крае построить диаграмму, отражающую структуру земель
сельскохозяйственного назначения за ряд лет.

14. Рассчитать изменения в структуре земель сельскохозяйственного назначения
Красноярского края.

15. Оценить изменения качественного и количественного состояния земель
сельскохозяйственного назначения Вологодской области и сделать прогноз этих
изменений.

Перечень вопросов, выполняемых в ходе квалификационного экзамена:
1. Дайте определение ЕГРН?
2. Дайте определение – кадастровый паспорт объекта недвижимости.
3. Основания осуществления кадастрового учета?
4. Какие ЗУ считаются ранее учтенными?
5. Дайте определение – кадастровый план территории.
6. Сроки осуществления кадастрового учета?
7. Дайте определение – кадастровая выписка об объекте недвижимости
8. Первичный (основной учет земель)
9. Техническая ошибка в государственном кадастровом учете земель
10. Текущий (последующий) учет земель
11. Способы получения земельно-учетных данных
12. Реестровая ошибка в государственном кадастровом учете земель
13. Способы определения площадей земельных участков
14. Виды и методы оценки земель.
15. Экономическая оценка недвижимости.
16. Подходы к проведению земельно-оценочных работ.
17. Основные положения кадастровой оценки земли.
18. Понятие земельной страты. Стратификация.
19. Субъекты и объекты земельных отношений.
20. Земельный фонд Российской Федерации.
21. Состав земель.
22. Реализация права собственности на земельный участок.
23. Понятия собственности на землю: государственная, муниципальная и частная.
24. Возникновение и прекращение прав на землю.
25. Основные понятия инвентаризации земель. Нормативные документы по инвентаризации

земель населенных пунктов.
26. Взаимосвязь инвентаризации и мониторинга земель.
27. Основные этапы инвентаризации земель.
28. Основные понятия, цели и задачи технической инвентаризации.
29. Этапы проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.
30. Ценовое зонирование земель населенных пунктов.
31. Зонирование городского пространства.
32. Методика экспертной оценки градостроительных, экологических и функциональных

характеристик территории городов
33. Определение коэффициента для каждого оценочного участка.
34. Виды разрешенного использования земельных участков и объектовкапитального

строительства.
35. Назначение и содержание государственного кадастра объектов недвижимости.
36. Объекты кадастрового учета.
37. Количественный и качественный учет объектов недвижимости. Учетные единицы.



38. Принципы и единицы кадастрового деления.
39. Понятие и назначение регистрации прав на недвижимость.
40. Инвентаризация и технический учет объектов недвижимости
41. Форма проведения промежуточного контроля является опрос в письменной форме.
42. Основные понятия инвентаризации земель. Нормативные документы по инвентаризации

земель населенных пунктов.
43. Взаимосвязь инвентаризации и мониторинга земель.
44. Основные этапы инвентаризации земель.
45. Основные понятия, цели и задачи технической инвентаризации.
46. Этапы проведения технической инвентаризации объектов недвижимости
47. Методика экспертной оценки градостроительных, экологических и функциональных

характеристик территории городов
48. Определение коэффициента для каждого оценочного участка.
49. Виды разрешенного использования земельных участков и объектовкапитального

строительства

III. Пакет экзаменатора
Время выполнения задания – 40 минут
Количество вариантов - 25
Оборудование: лист бумаги, ручка, карандаш, линейка
Методические пособия: Методические указания к практическим работам по
Справочная литература:
1. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ, в редакции

федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ.
2. Методические пособия КГБПОУ «Красноярский строительный техникум».
Критерии оценки:
Оценка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3
недочета.

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Результаты оценки сформированности компетенций

Освоенные ПК, ОК Показатели оценки результата
Оценка
(нужное

подчеркнуть)
ПК.2.1 Выполнять комплекс
кадастровых процедур

Выполняет весь комплекс
кадастровых процедур

да
нет

ПК.2.2 Определять кадастровую
стоимость земель

Определяет кадастровую стоимость
земель

да
нет

ПК.2.3 Выполнять кадастровую
съемку

Выполняет кадастровую съемку да
нет

ПК.2.4 Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов
недвижимости

Осуществляет кадастровый и
технический учет объектов
недвижимости

да
нет

ПК.2.5 Формировать кадастровое
дело

Формирует кадастровое дело да
нет

ОК.01 Понимать сущность и
социальную значимость своей

Демонстрирует интерес к будущей
профессии, интересуется методами

да
нет



будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

работы

ОК.02 Анализировать социально-
экономические и политические
проблемы и процессы, использовать
методы гуманитарно-
социологических наук в различных
видах профессиональной и
социальной деятельности

Решает стандартных и нестандартных
задач в профессиональной
деятельности, применяет поиск
необходимой информации. да

нет

ОК.03 Организовывать свою
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество

Выбирает и применяет методы и
способы решения профессиональных
задач в области геодезии и земельно-
имущественных отношений,
оценивает эффективность и качества
выполнения

да
нет

ОК.04 Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

Готов к смене технологий в
профессиональной деятельности,
готов принимать решения

да
нет

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

Эффективно ищет необходимую
информацию, использует различные
источники, включая электронные,
работает в профессиональных
информационных программах

да
нет

ОК.06 Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Взаимодействует с обучающимися,
преподавателем в ходе обучения,
сообща работает в команде

да
нет

ОК.07 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано
планировать повышение
квалификации

Анализирует и корректирует
результаты собственной работы,
организует самостоятельные занятия
при изучении профессионального
модуля, готов к смене технологий в
профессиональной деятельности

да
нет

ОК.08 Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.

Готов принимать решения да
нет

ОК.09 Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать
социальные и культурные традиции.

Знает историю и культуру своего
народа, с уважением относится к
товарищам в группе, к
преподавателям

да
нет

ОК.10 Соблюдать правила техники
безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по
обеспечению безопасности труда.

Знает правила техники безопасности,
контролирует свои эмоции при
работе в коллективе выполнения
правил техники безопасности

да
нет


