
Приложение ____к ОПОП по
специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений

Красноярск, 2020



2

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление
кадастровых отношений разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального
образования (далее – СПО) 21.02.05, Земельно-имущественные отношения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 № 486, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 27.06.2014, регистрационный № 32885.

Организация-разработчик:Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Красноярский строительный
техникум»

Разработчики:Григорьева Тамара Андреевна, мастер производственного
обучения, Тимошинова Наталья Леонидовна, заведующий методическим отделом



3

Содержание

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 4

2. Структура и содержание профессионального модуля 6

3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 20

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 21



4

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02Осуществление кадастровых отношений

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление кадастровых

отношений является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, укрупненной
группы специальности 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить

основной вид деятельности Осуществление кадастровых отношений и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

1.2.1. Перечень общих компетенций:
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.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,проявлять к

ней устойчивый интерес
ОК.02 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных
видахпрофессиональной и социальной деятельности

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

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

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

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

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

ОК.08 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК.09 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

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 единый государственный реестр

недвижимости;
осуществлять кадастровую деятельность;
выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления
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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 кадастровой деятельности" ("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. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 387 часа
Из них на освоение МДК315 часов
на практики, в том числе учебную 36 часов
и производственную 36 часов
самостоятельная работа105 часа



6

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиона
льныхкомпет

енций

Наименование разделов
профессионального модуля

Вс
ег

о
ча

со
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

У
че

бн
ая

(ч
ас

ов
)

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я(
ча

со
в)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные и
практическиеза

нятия, часов

вт.ч.
курсовая
работа,
часов

Всего,часо
в

вт.ч. курсовая
работа, часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК.2.1 Раздел 1. Назначение и организация
государственного кадастра недвижимости 86 56 14 30

ПК.2.3–2.5 Раздел 2. Государственный кадастровый
учет объектов недвижимости 124 94 50 30

ПК.2.2 Раздел 3. Методика определения
кадастровой стоимости земель 102 58 42 45

ПК.2.1-2.5
Учебная практика 36 36
Производственная практика (по
профилюспециальности), часов 36 36

Всего 387 210 106 105 36 36
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

№
заня
тия

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект

Объем часов

Вид, тип
занятия

Образовательн
ый результат

(ОК, ПК)

Информационн
ые средства

обучения (ОИ,
ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.р
аб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель
Раздел 1. Назначение и организация государственного кадастра 42 14 30
Тема 1.1. Основные
понятия и виды
государственного
кадастра

Содержание 12 8 12

1.

Основные понятия государственного кадастра
недвижимости
Предмет регулирования отношений, связанных с
ведением государственного кадастра
недвижимости. Цели, задачи создания и
содержания государственного кадастра
недвижимости.

2  комбинир. ПК 2.1.
ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 опрос

2. Состав сведений государственного кадастра
недвижимости об объекте недвижимости. 2 лекция ПК 2.1.

ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 тест

3.

Принципы ведения государственного кадастра
недвижимости
Основные принципы и функции ведения
государственного кадастра недвижимости.

2 лекция ПК 2.1.
ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 беседа

4.
Принципы осуществления государственного
кадастрового учета земельных участков в РФ 2 лекция ПК 2.1.

ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 опрос

Самостоятельная работа №1:
Земельное законодательство РФ на современном
этапе.

2 самостоят.
работа

ПК 2.1.
ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

5.
Виды государственных кадастров
Основные виды государственных кадастров в РФ
и их характеристики.

2 лекция ПК 2.1.
ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 тест

6. Кадастр как система налогообложения. 2 ОИ1, ОИ5-8
Самостоятельная работа №2:
Комплексные кадастровые работы 2 самостоят.

работа
ПК 2.1.

ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

7.

Практическое занятие №1:
Формирование сведений об объекте
недвижимости в государственный кадастр
недвижимости.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.1.
ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка
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Самостоятельная работа №3:
Земельная реформа 2 самостоят.

работа
ПК 2.1.

ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

8.
Практическое занятие №2:
Земельная реформа на современном этапе 2 практическ

ое занятие
ПК 2.1.

ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №4:
Реформирование системы учета объектов
недвижимости 2008-2011 гг

2 самостоят.
работа

ПК 2.1.
ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

9.
Практическое занятие №3:
Содержание и структура ГКН 2 практическ

ое занятие
ПК 2.1.

ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №5:
Источники кадастровой информации. 2 самостоят.

работа
ПК 2.1.

ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

10.
Практическое занятие №4:
Разделы ЕГРН и их состав. 2 практическ

ое занятие
ПК 2.1.

ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №6:
Определение местоположения объектов
недвижимости, нормативная точность
определения координат.

2 самостоят.
работа

ПК 2.1.
ОК.3 – ОК.4 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

Тема 1.2.
Исторический обзор
развития кадастра в
России и за рубежом

Содержание 4 0 4

1.

Исторический обзор развития кадастра
Исторические корни развития кадастра: Древний
Египет, Греция и Римская империя, средние века.
Развитие кадастра в России.

2 лекция ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

Самостоятельная работа №1:
Обзор исторического развития кадастра в странах
Европы

2 самостоят.
работа

ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

2.

Современное состояние кадастра за рубежом
Основные направления ведения кадастра:
юридический, фискальный (налоговый) кадастр.
Основные функции юридического и фискального
кадастров.

2 лекция ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 опрос

Самостоятельная работа №2:
Обзор исторического развития кадастра в странах
Америки

2 самостоят.
работа

ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

Тема 1.3.
Нормативно -
правовая основа
ведения
государственного
кадастра
недвижимости

Содержание 16 6 10 ОИ1, ОИ5-8

1.

Нормативно-правовые документы ведения
государственного кадастра недвижимости
Основные нормативно-правовые документы,
регулирующие кадастровые отношения в
Российской Федерации (Федеральные законы,
Постановления Правительства и пр. нормативные

2 лекция ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 опрос
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акты).

2. Система нормативно-правовых актов в области
ведения государственного кадастра недвижимости 2 лекция ПК 2.1.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

3. Правовое значение государственного
кадастрового учета недвижимости и ведения ГКН 2 лекция ПК 2.1.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 опрос

Самостоятельная работа №1:
Содержание и структура ГКН 2 самостоят.

работа
ПК 2.1.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

4.

Федеральный Закон «О государственном
кадастре недвижимости»
Основные положения Федерального Закона «О
государственном кадастре недвижимости».
Ведение государственного кадастра
недвижимости. Порядок кадастрового учета.

2 лекция ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

5. Кадастровая деятельность 2 лекция ПК 2.1.
ОК01 - ОК10

ОИ1, ОИ5-8 опрос

6. Комплексные кадастровые работы.
Заключительные положения. 2 лекция ОИ1, ОИ5-8 опрос

7. Земельный Кодекс РФ
Основные положения Земельного кодекса РФ. 2 лекция ПК 2.1.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 тест

8. Дополнительные положения Земельного кодекса
РФ. 2 лекция ПК 2.1.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

Самостоятельная работа №2:
Организация и порядок проведения кадастровых
работ.

2 самостоят.
работа

ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

9.

Практическое занятие №1:
Задания на применение ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и Земельного кодекса
РФ.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №3:
Саморегулируемые организации в сфере
кадастровой деятельности.

2 самостоят.
работа

ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

10.
Практическое занятие №2:
Результаты кадастровых работ: межевой план,
технический план, акт обследования.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №4:
Земельное право с точки зрения современного
законодательства РФ

2 самостоят.
работа

ПК 2.1.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

11. Практическое занятие №3:
Картографическое обеспечение ГКН. 2 практическ

ое занятие
ПК 2.1.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №5:
Земельный кодекс РСФСР 1970 г. 2 самостоят.

работа
ПК 2.1.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

Тема 1.4. Содержание 10 0 4
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1. Субъекты и объекты
земельных
отношений

Земля как объект недвижимости
Субъекты и объекты земельных отношений. 2 лекция ПК 2.1, ПК 2.4.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

2. Земельный фонд Российской Федерации. Состав
земель. 2 лекция ПК 2.1, ПК 2.4.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 тест

Самостоятельная работа №1:
Основания возникновения и прекращения права
собственности на землю

2 самостоят.
работа

ПК 2.1, ПК 2.4.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

3.
Отношение собственности на землю
Реализация права собственности на земельный
участок.

2 комбир. ПК 2.1, ПК 2.4.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

4.
Понятия собственности на землю:
государственная, муниципальная и частная.
Возникновение и прекращение прав на землю.

2 лекция ПК 2.1, ПК 2.4.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 тест

5. Специфика использования земли как
невосполнимого природного ресурса. 2 лекция ПК 2.1, ПК 2.4.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 опрос

Самостоятельная работа №2:
Сервитут  и аренда земельного участка 2 самостоят.

работа
ПК 2.1, ПК 2.4.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов
Раздел 2.Государственный кадастровый учетобъектов
недвижимости 44 50 30 ОИ1, ОИ5-8

Тема 2.1.
Государственный
кадастровый учёт
недвижимого
имущества

Содержание 26 26 16

1.

Единый кадастровый учет объектов
недвижимости
Назначение и содержание государственного
кадастра объектов недвижимости. Объекты
кадастрового учета.

2 комбир. ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 беседа

2.
Основные принципы государственного учета
недвижимости и регистрация прав на нее.
Кадастровый инженер.

2 лекция ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 опрос

3. Основные принципы заполнения кадастрового
паспорта. Содержание кадастрового дела. 2 лекция ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 опрос

4.
Основания осуществления кадастрового учета
Особенности осуществления кадастрового учета
отдельных видов объектов недвижимости.

2 лекция ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 беседа

5. Количественный и качественный учет объектов
недвижимости. Учетные единицы. 2 лекция ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 опрос

6. Способы отображения и сбора земельно-учетной
информации. 2 лекция ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 тест

7. Кадастровое районирование территории
Принципы и единицы кадастрового деления. 2 лекция ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 опрос

8. Особенности присвоения кадастровых номеров. 2 лекция ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 беседа
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9. Схема кадастрового деления территории
муниципального образования. 2 лекция ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 беседа

10.

Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
Понятие и назначение регистрации прав на
недвижимость. Нормативно-правовая база единой
государственной регистрации прав на
недвижимость (ЕГРП).

2 лекция ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 опрос

11. Органы и объекты государственной регистрации
прав. 2 лекция ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 беседа

12. Порядок государственной регистрации прав на
недвижимость. 2 лекция ПК 2.4

ОК03 – ОК05
ОИ1, ОИ5-8 опрос

13. Порядок совершения сделок с недвижимостью. 2 лекция ОИ1, ОИ5-8 опрос

14.

Практическое занятие №1:
Задание по подготовке документов для
осуществления кадастрового учета.
Формирование кадастрового паспорта.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

15. Практическое занятие №2:
Объекты кадастрового учета. 2 практическ

ое занятие
ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №1:
Создание фонда карт материалов. 2 самостоят.

работа
ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

16.
Практическое занятие №3:
Деление территории муниципального
образования.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

17.
Практическое занятие №4:
Анализ экологического и лесохозяйственного
зонирования

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №2:
Выбор масштаба карт материалов для различных
видов кадастра.

2 самостоят.
работа

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

18.
Практическое занятие №5:
Анализ правового и нормативно- методического
регулирования ведения ЕГРН

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №3:
Картографо-геодезическое обеспечение кадастра. 2 самостоят.

работа
ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

19.
Практическое занятие №6:
Составление межевого плана с графической и
текстовой частями.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

20.
Практическое занятие №7:
Составление заявки на получение
топографических карт масштаба 1:10000

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка
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21.
Практическое занятие №8:
Подготовка кадастровым инженером документов
для внесения сведений в ЕГРН

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №4:
Обновление и корректировка планов
землепользования.

2 самостоят.
работа

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

22.

Практическое занятие №9:
Анализ административно-территориального
зонирования, социально-экономического
зонирования

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №5:
Порядок предоставления сведений, внесенных в
ЕГРН.

2 самостоят.
работа

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

23.
Практическое занятие №10:
Заполнение форм ЕГРН для недвижимого
имущества (формирование кадастрового дела).

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

24.
Практическое занятие №11:
Некоторые особенности формирования сведений
ЕГРН

2 практическ
ое занятие

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

25. Практическое занятие №12:
Совершение сделок с земельными участками 2 практическ

ое занятие
ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №6:
Сроки и дата осуществления государственного
кадастрового учета игосударственной
регистрации прав.

2 самостоят.
работа

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

26. Практическое занятие №:
Регистрация прав не недвижимость. 2 практическ

ое занятие
ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №7:
Основания (документы-основания)
государственного кадастрового
учета.

2 самостоят.
работа

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

27. Практическое занятие №13:
Совершение сделок с недвижимостью 2 практическ

ое занятие
ПК 2.4

ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №8:
Подготовка кадастровым инженером документов
для внесениясведений в ЕГРН.

2 самостоят.
работа

ПК 2.4
ОК03 – ОК05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

Тема 2.2.
Инвентаризация и
технический учет
объектов
недвижимости

Содержание 18 24 14

1.

Инвентаризация земель населенных пунктов
Основные понятия инвентаризации земель.
Нормативные документы по инвентаризации
земель населенных пунктов. Геодезическая основа

2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа
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кадастра недвижимости.

2. Взаимосвязь инвентаризации и мониторинга
земель. 2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 опрос

3.
Организация и порядок выполнения работ по
инвентаризации земель
Содержание работ по инвентаризации земель.

2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

4.
Основные этапы инвентаризации земель:
подготовительный, производственный и
заключительный.

2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 тест

5.

Основы технической инвентаризации объектов
недвижимости
Основные понятия, цели и задачи технической
инвентаризации. Порядок освидетельствования
объекта. Виды технической инвентаризации.

2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 опрос

6.
Органы по государственному техническому учету
и технической инвентаризации объектов
капитального строительства.

2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

7.
Этапы проведения технической
инвентаризации объектов недвижимости
Подготовительные работы.

2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 опрос

8. Основные этапы проведения технической
инвентаризации. 2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

9. Кадастровая съемка зданий. Вычерчивание
поэтажных планов. 2 лекция ПК 2.3., ПК 2.5.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

10.
Практическое занятие №1:
Организация согласования местоположения
границ земельных участков и оформление акта.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

11.
Практическое занятие №2:
Акт согласованияместоположения границ
земельного участка

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №1:
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ» в структуре органов
технической инвентаризации

2 самостоят.
работа

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

12.
Практическое занятие №3:
Определение рыночной стоимости земельных
участков

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №2:
Иная деятельность органов и организаций
техническойинвентаризации

2 самостоят.
работа

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

13. Практическое занятие №4: 2 практическ ПК 2.3., ПК 2.5. ОИ1, ОИ5-8 экспертна
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Документы для организации первичной
технической инвентаризации земельных участков.

ое занятие ОК01 - ОК10 я оценка

Самостоятельная работа №3:
Проведение государственного
статистическогоучета.

2 самостоят.
работа

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

14.

Практическое занятие №5:
Обследование объекта и составление
технического плана здания, сооружения,
предложенного преподавателем.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

15. Практическое занятие №6:
Оформление технического паспорта. 2 практическ

ое занятие
ПК 2.3., ПК 2.5.

ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

16.
Практическое занятие №7:
Сбор и предоставление сведений об объектах
недвижимости.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №4:
Исторические этапы развития технической
инвентаризации вРоссии.

2 самостоят.
работа

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

17.
Практическое занятие №8:
Исчисление физического износа объектов
капитального строительства.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

Самостоятельная работа №5:
Техническая инвентаризация в современной
России.

2 самостоят.
работа

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

18.
Практическое занятие №9:
Оформление договора подряда на выполнение
кадастровых работ.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

19.
Практическое занятие №10:
Определение состава объекта. Составление абриса
объекта.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

20.

Практическое занятие №11:
Построениепоэтажного плана объекта (порядок
составления, основные требования,
условные обозначения).

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №6:
Понятие первичной, плановой и внеплановой
инвентаризации, ихсодержание.

2 самостоят.
работа

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

21.

Практическое занятие №12:
Составление документов для проведения
технической инвентаризации изменений
характеристик объектов

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3., ПК 2.5.
ОК01 - ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №7: 2 самостоят. ПК 2.3., ПК 2.5. проверкад
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Выявлениепроизошедших после первичной
технической инвентаризацииизменений и
отражение этих изменений в технических
паспортах ииных учетно-технических
документах.

работа ОК01 - ОК10 окладов

Раздел 3. Методика определения кадастровой стоимости земель 18 42 45
Тема 3.1.
Оценка земель:
понятие и
содержание оценки
земель

Содержание 10 24 26

1.

Виды и методы оценки земель
Экономическая, экологическая, рыночная,
кадастровая и естественная (бонитировка почв)
оценки земель. Основные понятия и отличия
оценок земли. Таксономические единицы.

2 лекция ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 тест

2.
Экономическая оценка недвижимости
Экономическая оценка недвижимости и система
платежей за землю.

2 лекция ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 беседа

3. Экономическая сущность земельной ренты.
Факторы, определяющие стоимость земли 2 лекция ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 опрос

4.
Подходы к проведению земельно-оценочных
работ. Принципы оценки земель. Процесс оценки.
Общие положения земельно-оценочных работ

2 лекция ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 опрос

5.

Основные положения кадастровой оценки
земли
Методики кадастровой оценки земель в России.
Оценка земель поселений. Бонитировка почв и
экономическая оценка земель.

2 лекция ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 опрос

Самостоятельная работа №1:
Документы оценки земель

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

6.
Практическое занятие №1:
Задание на проведение земельно-оценочных
работ. Экономическая оценка недвижимости.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №2:
Ипотека предприятий, зданий, сооружений с
земельными участками, на которых они находятся

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

7. Практическое занятие №2:
Экологическая и рыночная оценка недвижимости 2 практическ

ое занятие
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №3:
Роль земли в формировании рыночных
(имущественных) отношений

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

8.
Практическое занятие №3:
Кадастровая и естественная (бонитировка почв)
оценки земель.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка
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Самостоятельная работа №4:
Приватизация земельных участков под объектами
государственной или муниципальной
собственности.

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

9. Практическое занятие №4:
Решение задач по определению земельной ренты. 2 практическ

ое занятие
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №5:
Право граждан на земельные участки для
индивидуального жилищного, дачного и
гаражного строительства.

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

10. Практическое занятие №5:
Оценочные работы за рубежом. 2 практическ

ое занятие
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №6:
Трансформация права на земельный участок при
переходе
прав на здание, строение, сооружение

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

11. Практическое занятие №6:
Автоматизация оценочных работ 2 практическ

ое занятие
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №7:
Оценка экономической эффективности
инвестиций в городскую застройку.

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

12. Практическое занятие №7:
Решение задач по определению баллов бонитета. 2 практическ

ое занятие
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка

Самостоятельная работа №8:
Земля как объект налогообложения 2 самостоят.

работа
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

13.

Практическое занятие №8:
Правовой режим земель поселений
промышленности, транспорта, энергетики, связи,
радиовещания, телевидения, иных назначений и
категорий.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №9:
Обзор российских и зарубежных методик
налогообложения земли.

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

14.
Практическое занятие №9:
Определение рациональных вариантов городской
застройки с учетом стоимости земли.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №10:
Земельный налог как фактор бюджетной
политики.

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

15. Практическое занятие №10:
Решение задач по определению кадастровой 2 практическ

ое занятие
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна
я оценка
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стоимости земель по категориям с
использованием методик.
Самостоятельная работа №11:
Понятие земельной страты. Стратификация. 2 самостоят.

работа
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

16.
Практическое занятие №11:
Оценка экономической эффективности
инвестиций в земельные участки.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №12:
Возмещение убытков собственникам, владельцам,
пользователям и арендаторам земельных участко

2 самостоят.
работа

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

17.
Практическое занятие №12:
Организационно-экономические механизмы
ипотеки земельных участков.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.2.
ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №13:
Система земельного права в древности 2 самостоят.

работа
ПК 2.2.

ОК 03 – ОК 05 ОИ1, ОИ5-8 проверка
докладов

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

Содержание 8 18 19

1.

Ценовое зонирование земель населенных
пунктов
Основные положения методики комплексного
ценового зонирования территории городов и
поселков на территории РФ и РБ. 7 групп
факторов относительной ценности участков.
Определение коэффициента для каждого
оценочного участка. Методика экспертной оценки
градостроительных, экологических и
функциональных характеристик
территориигородов

2 лекция ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 беседа

2.

Зонирование городского пространства
Городское пространство. Типология форм города.
Классификация по признакам:
народнохозяйственному профилю, природным
условиям, по типам роста, исторические
классификации городов.

2 лекция ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 опрос

3.
Зонирование территорий (функциональное,
территориально-экономическое, строительное,
ландшафтное идр.).

2 лекция ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 тест

Самостоятельная работа №1:
Инструмент регулирования земельных отношений 2 самостоят.

работа
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

4. Практическое занятие №1:
Выполнить ценовое зонирование населенного 2 практическ

ое занятие
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка
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пункта, предложенного преподавателем.
Самостоятельная работа №2:
Формирование земельного рынка 2 самостоят.

работа
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

5. Практическое занятие №2:
Установление нормативной цены земли 2 практическ

ое занятие
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка
Самостоятельная работа №3:
Виды разрешенного использования земельных
участков и объектовкапитального строительства

2 самостоят.
работа

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

6.

Практическое занятие №3:
Муниципальные образования субъектов РФ на
примере исследуемого района. Социально-
экономическая характеристика города.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №4:
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

2 самостоят.
работа

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

7.

Практическое занятие №4:
Количественные параметры социальных объектов.
Основные объекты жилищно-коммунального
хозяйства.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №5:
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в соответствии с
законодательством РФ.

2 самостоят.
работа

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

8
Практическое занятие №5:
Анализ генерального плана исследуемой
территории.

2 практическ
ое занятие

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка

Самостоятельная работа №6:
Правила землепользования и застройки 2 самостоят.

работа
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

9. Практическое занятие №6:
Зонирование территорий 2 практическ

ое занятие
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка
Самостоятельная работа №7:
Автоматизация информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности

2 самостоят.
работа

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

10. Практическое занятие №7:
Интегрированная планировочная структура 2 практическ

ое занятие
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка
Самостоятельная работа №8:
Особенности использования классификатора 2 самостоят.

работа
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов
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территориймуниципальных образований

11. Практическое занятие №8:
Создание системы озеленения и зоны отдыха 2 практическ

ое занятие
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 экспертна

я оценка
Самостоятельная работа №9:
Перспективные мероприятия по оптимизации
градостроительногозонирования города

2 самостоят.
работа

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 проверка

докладов

12
Практическое занятие №10:
Выполнить ценовое зонирование населенного
пункта, предложенного преподавателем.

2 практическ
занятие

ПК 2.3, ПК 2.4
ОК01 – ОК10 ОИ1, ОИ5-8 эксперт

оценка

Самостоятельная работа:
Подготовка к дифференцированному зачету 1

13. Дифференцированный зачет 2
Учебная практика раздела №
Виды работ
Кадастровые работы при образовании земельного участка из земель
государственной собственности доразграничения.
1.Подготовительные работы, получение и поверки инструментов.
Пробные измерения.
2. Построение на местности теодолитного хода, закрепление
временными геодезическими пунктами. Измерение углов
теодолитного хода способом полуприемов.
3. Уравнивание теодолитного хода в CREDO Dat. Построение
земельного участка в AutoCAD.
4. Подготовка схемы расположения на кадастровом плане территории.
Оформление межевого плана в соответствии с
требованиями земельного законодательства.
5. Оформление отчета по учебной практике. Зачет.

36

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая
по модулю Виды работ:
1.формирование сведений об объекте недвижимости в государственный
кадастрнедвижимости;
2.ознакомление с нормативно-правовыми документами, используемыми
организацией приосуществлении кадастровой деятельности;
3.выполнение кадастровой съемки: оформление договора подряда на
выполнение кадастровых работ;организация согласования
местоположения границ земельных участков и оформление акта;
4.обследование объекта и составление технического плана здания,
сооружения;
5.определение кадастровой стоимости земель по различным методикам и
категориямземель;
6.формирование сведений в государственный кадастр недвижимости о

36
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картографической и геодезической основах кадастра
Всего 104 176 104
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Междисциплинарных курсов» и кабинета «Информационных технологий в
профессиональнойдеятельности».

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: классная доска, комплект
учебной мебели, учебные стенды, комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
- интерактивные средства: компьютеры, проектор,экран.
- электронный тахеометр для кадастровойсъемки

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники (ОИ)
1. Конституция Российской Федерации с измен. на Общероссийском голосовании 1 июля

2021 года(+сравнительная табл. измен.). –М.: Эксмо, 2021.- 96с. – (Актуальное законодательство)
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Новая редакция + сравнительная

табл.измен. – М.: Проспект,2019- 384с.
3. Земельное право: учебник Под общ. Ред. Л.В.Солдатовой.-М.:ЮСТИЦИЯ,2020.-(Среднее

профессиональное образование)
4. Земельный кодекс Российской Федерации: текст с измен. и доп. На 2 февраля 2020. – М.:

Эксмо, 2020-272с.
5. Пылаева А.В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости: учебное пособие для

вузов./А.В.Пылаева.-2-е изд, испр., и доп. –М.: Юрайт,2020.-153с.- (Высшее образование).
6. Наназашвили И.Х., Литовченко В.А. Кадастр и оценка земельной собственности /

Наназашвили И.Х., Литовченко В.А.: учебное пособие.- М.:Архитектура-С,2007.-88с.:ил.
7. Кадастровая регистрация и оценка земель и земельных участков.- М.: Бюро печати,2007.-

208с.
8. Касьяненко, Т.Г. Оценка недвижимого имущества: учебник / Касьяненко Т.Г. — М:

КНОРУС, 2021. — 397 с. — Текст: электронный.

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР)
1. Справочно-поисковая система«КонсультантПлюс» www.rosreestr.ru

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ)
1. Кадастровая регистрация и оценка земель и земельных участков. – М.: Бюро печати,

2007. – 208 с.
2. Маркин С.В.  Земельное право /  С.В.  Маркин.  –  Ростов н/Д.:  Феникс,  2006.  –  352  с.  –

(Среднее профессиональное образование).
3. Наназашвили И.Х., Литовченко В.А. Кадастр и оценка земельной собственности/

Наназашвили И.Х., Литовченко В.А. Учебное пособие. – М.: «Архитектура-С», 2007. – 88 с., ил.
4. Чешев А.С., Фесенко И.П. Земельный кадастр. Учебник для вузов. – М.: Изд-во ПРИОР,

2001, - 368 с.

http://www.rosreestr.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Результатыосвоенные
профессиональных

компетенций
Основные показатели оценки результата Формы и методы

контроля и оценки

ПМ.2.1 Выполнять
комплекс кадастровых
процедур

-грамотность проведения кадастровых процедур - в
соответствии с нормативно- правовыми актами;
-качественность проведения кадастровых процедур;
- точность соблюдения основных принципы ведения
государственного кадастра недвижимости;

Устный и письменный
опрос.
Практические занятия.
Экзамен по
МДК.02.01Кадастры и
кадастровая оценка
земель.
Дифференцированный
зачет по
производственной
практике руководителем
практики от организации.
Экзамен по модулю.
Защита дипломного

проекта (работы)

ПК.2.2 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;

ПК.2.3. Выполнять
кадастровую съемку

-правильность выбора способа кадастровой съемки;
-скорость и качество выполнения кадастровой
съемки;
-точность расчета и проверка кадастровой съемки;

ПК.2.4. 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 недвижимо

ППК.2.5.Формировать
кадастровое дело

-правильность формирования кадастровых дел;
-своевременность формирования кадастровых дел;
- полнота занесенных в кадастровое дело данных.

Результатыосвоенные общих
компетенций Основные показатели оценки результата Формы и методы

контроля и оценки
ОК.1Понимать сущность и

социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

-готовность к труду;
- инициативность;
-активность в мероприятиях
профессиональной направленности;
-положительныйотзыв с места
производственной практики

Наблюдение и оценка в
процессе обучения
нааудиторных занятиях
и при выполнении
самостоятельной
работы.
Мониторинг поведения в
коллективе:
сокурсниками, с
преподавателями и
иными сотрудниками
техникума.
Мониторинг активности
в общественной работе
группы, техникума.
Мониторинг
активности при
проведении научно-
практическихконфере
нций, олимпиад,
конкурсов, в том числе
профессиональных,
как на уровне
техникума,  так и на

ОК.2 Анализировать
социально-экономические
и политические проблемы
и процессы, использовать
методы гуманитарно-
социологических наук при
оценке недвижимости и
социальной деятельности

-
правильностьвыявленияэкономических,социа
льных, политическихфакторов;
-правильность оценки характера их влияния
на кадастровую стоимость недвижимости;
-владениеметодами гуманитарно-
социологических наук
приоценкенедвижимостиисоциальной
деятельности;

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

-критическая оценка своей
деятельности;
-правильность применения способов
выполнения профессиональных
задач; - дисциплинированность;
- деловитость;

ОК.4 Решать проблемы,
оценивать риски и

-правильность оценки рисков;
- правильность решения проблем;
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приниматьрешения в
нестандартных ситуациях

-проявление стрессоустойчивости в
нестандартных ситуациях;

других уровнях.
Мониторинг участия
в кружках, секциях.
Мониторинг
устремлений студента.

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

-правильность поиска информации;
-правильность анализа
информации;
-правильностьоценки
информации;
-достаточность информации;
-результативность информации;

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

-толерантность,-тактичность,-
коммуникабельность;
-ответственность;
-исполнительность;
-взаимовыручка;

Поведение юношей во
времяпроведения
воинских
сборов.Экспертная оценка
общих компетенций при
выполнении работ на
производственной
практике.

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

-готовность к профессиональному росту;
-готовность к служебному росту;
-самообразование;
-стремление к всестороннему развитию;

ОК.8 Быть готовым к смене
технологий в
профессиональнойдеятельност
и

-владение компьютерной техникой;
-владение профессиональными
программными продуктами;
-ориентация в обновлении информационных
технологий;

ОК.9 Уважительно и бережно
относиться кисторическому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурныетрадиции

-адекватность восприятия
историческогонаследия;
-адекватность восприятия
культурныхтрадиций русских и других
народностей;

ОК.10 Соблюдать правила
техникибезопасности, нести
ответственность за
организацию мероприятий
пообеспечению безопасности
труда

-понимание необходимости
техникибезопасности;
-готовность применить знания по технике
безопасности в соответствующихситуациях;
-правильность действий по применению
техникибезопасности;


