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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК. 02.01  «Кадастры и кадастровая оценка земель» вхо-

дит в профессиональный модуль ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» и

является  частью основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответ-

ствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой

подготовки), входящей в укрупненную группу 21.00.00. профессий,  специальностей и

направлений подготовки профессионального образования Прикладная геология, горное

дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Компетенции Уметь Знать

ОК 1 Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей  профессии,  проявлять  к
ней устойчивый интерес

проявлять устойчивый ин-
терес к своей будущей про-
фессии

 сущность и социальную 
значимость своей буду-
щей профессии

ОК 2 Анализировать социально-
экономические  и  политические
проблемы  и  процессы,  исполь-
зовать  методы  гуманитарно-
социологических наук в различ-
ных видах профессиональной и
социальной деятельности.

анализировать  социально-
экономические  и  политиче-
ские проблемы и процессы,
использовать  методы  гума-
нитарно-социологических
наук в различных видах про-
фессиональной  и  социаль-
ной деятельности.

социально-экономические
и политические проблемы
и процессы,  методы гума-
нитарно-социологических
наук  в  различных  видах
профессиональной и соци-
альной деятельности.

ОК 3 Организовывать свою соб-
ственную деятельность, опреде-
лять методы и способы выпол-
нения профессиональных задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

организовывать  свою  соб-
ственную  деятельность,
определять методы и спосо-
бы  выполнения  профессио-
нальных задач, оценивать их
эффективность и качество.

методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество.

ОК 4 Решать проблемы, оцени-
вать  риски  и  принимать  реше-
ния в нестандартных ситуациях

решать проблемы, оцени-
вать риски и принимать ре-
шения в нестандартных си-
туациях.

 Проблемы и  решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 5 Осуществлять поиск, ана-
лиз  и  оценку  информации  для
постановки  и  решения  профес-
сиональных  задач,  профессио-
нального и личного развития

осуществлять  поиск,  анализ
и оценку информации, необ-
ходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального и
личностного развития.

 Способы решения про-
фессиональных задач, для 
профессионального и лич-
ностного развития.
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ОК  6  Работать  в  коллективе  и
команде, обеспечивать ее спло-
чение,  эффективно  общаться  с
коллегами,  руководством,  по-
требителями.

Работать в коллективе и ко-
манде,  обеспечивать  ее
сплочение,  эффективно  об-
щаться  с  коллегами,  руко-
водством, потребителями.

Эффективные  способы
общения с коллегами,  ру-
ководством,  потребителя-
ми.

ОК  7  Самостоятельно  опреде-
лять задачи профессионального
и  личностного  развития,  зани-
маться  самообразованием,  осо-
знанно планировать повышение
квалификации.

Самостоятельно  определять
задачи профессионального и
личностного развития, зани-
маться  самообразованием,
осознанно  планировать  по-
вышение квалификации.

задачи профессионального
и личностного развития

ОК 8 Быть готовым к смене тех-
нологий  в  профессиональной
деятельности.

Быть  готовым к  смене  тех-
нологий  в  профессиональ-
ной деятельности.

основные технологии, ис-
пользуемые в профессио-
нальной деятельности 

ОК 9  Уважительно и бережно
относиться к историческому на-
следию и культурным традици-
ям, толерантно воспринимая со-
циальные  и  культурные  тради-
ции

Уважительно и бережно от-
носиться  к  историческому
наследию  и  культурным
традициям,  толерантно  вос-
принимать  социальные  и
культурные традиции.

историческое наследие и 
культурные традиции

ОК 10 Соблюдать правила тех-
ники безопасности, нести ответ-
ственность  за  организацию ме-
роприятий по обеспечению без-
опасности труда.

Соблюдать правила техники
безопасности,  нести  ответ-
ственность  за  организацию
мероприятий  по  обеспече-
нию безопасности труда.

 правила техники безопас-
ности, и   ответственность
за организацию мероприя-
тий  по  обеспечению  без-
опасности труда.

ПК  2.1 Выполнять
комплекс  кадастровых
процедур.

- осуществлять кадастровую
деятельность; 
- владеть правовыми основа-
ми  кадастровых  отношений
(Федеральный  закон  "О го-
сударственном  кадастре  не-
движимости");
- оформлять договор подря-
да на выполнение кадастро-
вых работ. 

-  предмет  регулирования
отношений,  связанных  с
ведением  государственно-
го  кадастра  недвижимо-
сти; 
- принципы ведения госу-
дарственного кадастра не-
движимости; 
-  основания  осуществле-
ния кадастрового учета; 

ПК 2.2 Определять када-
стровую стоимость земель.

-  проводить  обследование
объекта и составлять техни-
ческий  план  здания,  соору-
жения; 

-  геодезическую  основу
кадастра  недвижимости;
картографическую  основу
кадастра недвижимости; 

ПК 2.3 Выполнять када-
стровую съемку.

- составлять межевой план с
графической и текстовой ча-
стями; 

- порядок освидетельство-
вания  объекта  и  основы
технической  инвентариза-
ции.

ПК 2.4 Осуществлять када-
стровый и технический 

-  формировать  сведения  об
объекте недвижимости в го-

- состав сведений государ-
ственного кадастра недви-
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учет объектов недвижимо-
сти.

сударственный  кадастр  не-
движимости; 
- организовывать согласова-
ние местоположения границ
земельных  участков  и
оформлять это актом; 

жимости  об  объекте  не-
движимости; 

ПК 2.5 Формировать када-
стровое дело.

-  выполнять  кадастровую
работу по подготовке доку-
ментов  для  осуществления
кадастрового учета; 
-  формировать  сведения  в
государственный  кадастр
недвижимости  о  картогра-
фической  и  геодезической
основах кадастра; 

- особенности осуществле-
ния  кадастрового  учета
отдельных видов объектов
недвижимости; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК

2.1. Объем МДК и виды учебной работы  по очной форме обучения

Вид учебной работы
Объем ча-
сов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 

Объем образовательной программы 143 

в том числе:

теоретическое обучение 39

практические занятия 65 

Самостоятельная работа 39 

Промежуточная аттестация дифф. зачет

2.2. Объем МДК и виды учебной работы  по заочной форме обучения

Вид учебной работы
Объем ча-
сов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 20

Объем образовательной программы 143

в том числе:

теоретическое обучение 12 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 123 
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Промежуточная аттестация  дифф. зачет

2.3. Тематический план и содержание МДК  для очной формы обучения

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость
Лек-
ции

ПЗ СРС

1 Земельные отношения как предмет
правового  регулирования.

7 2 3 2

2 Методологические основы земель-
ного кадастра.

7 2 3 2

3 Объект земельного кадастра. 7 2 3 2
4 Организация и порядок ведения 

земельного кадастра.
7 2 3 2

5 Земельный контроль. 7 2 3 2
6 Мониторинг земель. 7 2 3 2
7 Статистическая обработка зе-

мельно-кадастровой информации.
7 2 3 2

8 Понятие о съемке местности. 7 2 3 2
9 Съемка местности по наименова-

нию основного инструмента.
7 2 3 2

10 Кадастровые карты и планы. 7 2 3 2
11 Масштабы и требуемая точность. 7 2 3 2
12 Отвод участков в натуре (межева-

ние).
8 2 3 3

13 Инвентаризация земель. 8 2 3 3
14 Государственный кадастровый 

учет земельных участков и ученая 
документация.

8 2 4 2

15 Государственная регистрация прав
на земельные участки и порядок 
проведения регистрации прав на 
земельные участки.

8 2 4 2

16 Оценка земель и плата за землю. 8 2 4 2
17 Формирование базы данных госу-

дарственной кадастровой оценки 
земель.

8 2 4 2

18 Геоинформационные технологии и
их использование при ведении зе-
мельного кадастра.

8 2 4 2

19 Автоматизированная система го-
сударственного земельного ка-
дастра (АС ГЗК).

8 3 4 1

Промежуточная аттестация: диф-
ференцированный зачет

2 2к

Всего 143 39 65 39
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2.4. Тематический план и содержание МДК  для заочной формы обучения

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость
Лек-
ции

ПЗ СРС

1 Земельные отношения как предмет
правового  регулирования.

7 7

2 Методологические основы земель-
ного кадастра.

7 1 6

3 Объект земельного кадастра. 7 1 6
4 Организация и порядок ведения 

земельного кадастра.
7 1 6

5 Земельный контроль. 7 1 6
6 Мониторинг земель. 7 1 6
7 Статистическая обработка зе-

мельно-кадастровой информации.
7 1 6

8 Понятие о съемке местности. 7 1 6
9 Съемка местности по наименова-

нию основного инструмента.
7 1 6

10 Кадастровые карты и планы. 7 1 6
11 Масштабы и требуемая точность. 7 1 6
12 Отвод участков в натуре (межева-

ние).
8 1 7

13 Инвентаризация земель. 8 1 7
14 Государственный кадастровый 

учет земельных участков и ученая 
документация.

8 1 7

15 Государственная регистрация прав
на земельные участки и порядок 
проведения регистрации прав на 
земельные участки.

8 1 7

16 Оценка земель и плата за землю. 8 1 7
17 Формирование базы данных госу-

дарственной кадастровой оценки 
земель.

8 1 7

18 Геоинформационные технологии и
их использование при ведении зе-
мельного кадастра.

8 1 7

19 Автоматизированная система го-
сударственного земельного ка-
дастра (АС ГЗК).

8 1 7

Промежуточная аттестация: диф-
ференцированный зачет

2 2к

Всего 143 12 8 123
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного каби-

нета теории оценки земли и имущества. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя;

− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

− комплекты учебно-методических рекомендаций к выполнению практических ра-

бот.

Технические средства обучения: 

− компьютеры, лицензионное программное обеспечение;

−    принтер;

−    сканер;

−    комплект учебно-методической документации. 

Практические занятия рекомендуется проводить с применением нормативных пра-

вовых актов, электронных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», с

использованием кейс-технологий.

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению практических

занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по темам дисци-

плины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр

рекомендуется проводить с использованием тестов, письменных контрольных работ, уст-

ных опросов, практических работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основные источники

1. Васильева, Н. В.  Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — https://urait.ru/bcode/451572

2. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения :

учебное пособие / Е. В. Панин, А. А. Харитонов, О. Н. Бахметьева [и др.] ; под

редакцией Е. В. Панин. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный

Университет  им.  Императора  Петра  Первого,  2016.  —  299  c.  —  http://

www.iprbookshop.ru/72657.htm
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3. Пылаева, А. В.  Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. —Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — https://urait.ru/bcode/453864

Дополнительная литература:

1. Бурмакина Н.И. Формирование, учет объекта недвижимости и регистрация прав

на  недвижимое  имущество  [Электронный  ресурс]:  лекция/  Бурмакина  Н.И.—

Электрон.  текстовые данные.— М.:  Российский государственный университет

правосудия,  2018.—  104  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

78313.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Шмидт И.В. Ведение государственного кадастра недвижимости на региональном

уровне  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие/  Шмидт  И.В.—

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 206 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24119.html.— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы

1.Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru

3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/

4. http://www.businesspravo.ru

5. http://help-realty.ru

6. http://www.pppa.ru

7. http://www.geodan.ru/inventory.shtml

8. http://to27.rosreestr.ru/kadastr/order/del/

9. http://seonext.ru/node/297

10. http://www.prime-realty.ru/cmi/c1/1.238..htm

11. http://uristhome.ru/document/15/dogovor-bezvozmezdnogo-srochnogo-polzovaniya-

zemelnym-uchastkom

12. http://www.my-dogovor.ru/node/92

13. http://all-books.biz/istoriya-prava-uchebnik/servitutyi-ponyatie-vidyi.html
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http://www.garant.ru/
https://urait.ru/bcode/453864


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в процессе про-

ведения занятий и по итогам изучения МДК.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь:
проявлять устойчивый интерес к своей будущей профессии
анализировать  социально-экономические  и  политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-
социологических наук в различных видах профессиональ-
ной и социальной деятельности.
организовывать  свою собственную  деятельность,  опреде-
лять методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество.
решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-
димой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоче-
ние, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями.
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной де-
ятельности.
Уважительно и бережно относиться  к  историческому на-
следию  и  культурным  традициям,  толерантно  восприни-
мать социальные и культурные традиции.
Соблюдать  правила  техники  безопасности,  нести  ответ-
ственность  за организацию мероприятий по обеспечению
безопасности труда.
- осуществлять кадастровую деятельность; 
-  владеть  правовыми  основами  кадастровых  отношений
(Федеральный закон "О государственном кадастре недви-
жимости");
- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых
работ. 
-  проводить  обследование  объекта  и  составлять  техниче-
ский план здания, сооружения; 
- составлять межевой план с графической и текстовой ча-
стями; 
- формировать сведения об объекте недвижимости в госу-
дарственный кадастр недвижимости; 
- организовывать согласование местоположения границ зе-
мельных участков и оформлять это актом; 
- выполнять кадастровую работу по подготовке документов
для осуществления кадастрового учета; 
- формировать сведения в государственный кадастр недви-
жимости о картографической и геодезической основах ка-
дастра; 

Текущий контроль
при проведении:
устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов самостоятель-
ной работы;
- письменная работа (если преду-
смотрено)
Промежуточная аттестация
в форме
 - дифференцированного зачета;
- защиты письменной работы (если 
предусмотрено
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В результате освоения МДК обучающийся должен знать:
сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии
социально-экономические  и  политические  проблемы  и
процессы,   методы  гуманитарно-социологических  наук  в
различных видах профессиональной и социальной деятель-
ности.
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.
 Проблемы и  решения в нестандартных ситуациях.
 Способы решения профессиональных задач, для профес-
сионального и личностного развития.
Эффективные  способы   общения  с  коллегами,  руко-
водством, потребителями.
задачи профессионального и личностного развития
основные технологии, используемые в профессиональной 
деятельности 
историческое наследие и культурные традиции
 правила техники безопасности, и   ответственность за ор-
ганизацию мероприятий по обеспечению безопасности тру-
да.
- предмет регулирования отношений, связанных с ведени-
ем государственного кадастра недвижимости; 
- принципы ведения государственного кадастра недвижи-
мости; 
- основания осуществления кадастрового учета; 
- геодезическую основу кадастра недвижимости; картогра-
фическую основу кадастра недвижимости; 
- порядок освидетельствования объекта и основы техниче-
ской инвентаризации.
- состав сведений государственного кадастра недвижимо-
сти об объекте недвижимости; 
-  особенности осуществления  кадастрового  учета  отдель-
ных видов объектов недвижимости; 

Перечисленные результаты образования являются основой для
формирования следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и полити-
ческие проблемы и процессы, использовать методы гума-
нитарно-социологических наук в различных видах профес-
сиональной и социальной деятельности.
ОК  3.  Организовывать  свою  собственную  деятельность,
определять методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать ре-
шения в нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее
сплочение,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руко-
водством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональ-
ной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно восприни-
мать социальные и культурные традиции.
ОК 10.  Соблюдать  правила  техники  безопасности,  нести
ответственность за организацию мероприятий по обеспече-
нию безопасности труда.
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.

Оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в соответствии с ниже
следующей таблицей:

Дифференцированный зачёт

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-
ски стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
- продемонстрировать достаточно полное знание про-
граммного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в  ли-
тературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-
риала;
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- показать общее владение понятийным аппаратом дис-
циплины;
- уметь строить ответ в соответствии со структурой из-
лагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой  учеб-
ную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
- незнание значительной части программного материа-
ла;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
- существенные ошибки при изложении учебного мате-
риала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

 Тестирование

№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

14


