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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, позволяющих подготавливать 

необходимые документы для проведения экспертизы объектов землеустройства 

необходимых для принятия решения при управлении объектами недвижимости. 

Полученные знания специалист использует в практической деятельности для 

судебной, строительно-технической, землеустроительной и оценочной экспертизы 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- получение знаний в области ведении единого государственного реестра 

границ, ведения Единого государственного реестра объектов недвижимости (далее – 

ЕГРН), осуществлении кадастровой деятельности; 

- отработка навыков проведения экспертизы объектов землеустройства с 

использованием геоинформационных технологий; 

- умение моделирования государственного и муниципального управления 

недвижимого имущества на основе использования сведений об объектах 

землеустройтва. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- понятия, основные положения ведения единого государственного реестра 

границ; 

- методы получения, обработки и использования кадастровой информации в 

целях управлениям земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

- место кадастрового учета в системе управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости; 

- правовые основы, регулирующие кадастровую деятельность; 

- порядок проведения экспертизы объектов землеустройства; 

- правила ведения единого государственного реестра недвижимости,  

- требования к проведению кадастровых работ в отношении объектов 

землеустройства; 

Уметь: 

- использовать геодезическую и картографическую основы Единого 

государственного реестра недвижимости; 

 - проводить сбор и анализ сведений об объектах недвижимости, объектах 

землеустройства, других объектов единого государственного реестра 

недвижимости; 

- осуществлять экспертизу технической и землеустроительной документации; 



- составлять карту (план) объекта землеустройства; 

- определять основные и дополнительные сведения об объектах 

недвижимости; 

- проводить согласование границ земельных участков; 

- применять на практике методы, приемы и порядок ведения государственного 

кадастра недвижимости и мониторинга земель; 

- осуществлять сбор, систематизацию и обработку информации в целях 

проведения кадастровых работ; 

- использовать информационные базы кадастра недвижимости в системе 

управления объектами недвижимости. 

 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области земельно-

имущественных отношений; 

- навыками определения координат характерных точек земельных участков, 

контуров объектов капитального строительства и объектов землеустройства; 

- навыками определения площади объектов капитального строительства; 

- навыками анализа основных и дополнительных сведений об объектах 

недвижимости; 

- возможностями публичной кадастровой карты и сайта Росреестра, 

возможностями ФГИС ТП; 

- навыками использования данных кадастра недвижимости для эффективного 

управления земельными ресурсами 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-5); 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений 

образовательной организации по профилю направления подготовки (ПК-9); 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.9 «Экспертиза объектов землеустройства» 

относится к циклу ДВ «Обязательных дисциплин». Дисциплина предназначена для 

студентов 1-ого курса, и изучается в 1 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 



работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 академических часов. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

20 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

экзамен 0,3 

зачет Не предусмотрен 

курсовая работа (проект) Курсовая работа 

расчетно-графическая  (контрольная работа) Не предусмотрена 

Аудиторная работа  (всего): 20 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные работы Не предусмотрены 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 151 

Контроль/зач (подготовка к зачету)  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Понятие объекта 

недвижимости. Понятие 

объекта землеустройства. 

Основные положения 

государственного 

Классификация объектов недвижимости. Понятие 

земельного участка. Понятие объекта капитального 

строительства. Классификация земель по различным 

признакам. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости" 



кадастрового учета 

недвижимого имущества 

 

 

Основные положения. Понятие государственного 

кадастрового учета. Орган, осуществляющий 

государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав. Состав Единого государственного 

реестра недвижимости. Полномочия ФГБУ «ФКП 

Росреестра» 

2 Сведения государственного 

кадастра недвижимости. 

Основания государственного 

кадастрового учета и 

государственной регистрации 

прав. 

Основные сведения об объекте недвижимости. 

Дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

Требования к документам, предоставляемым для 

осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав. Документы-

основания государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав. Осуществление 

государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав (одновременно или отдельными 

процедурами). Сроки осуществления государственного 

кадастрового учета и регистрации прав. Лица, по 

заявлению которых осуществляются государственный 

кадастровый учет и государственная регистрация прав. 

3 Требования, предъявляемые к 

документам, необходимым для 

кадастрового учета земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Требования, предъявляемые к межевому плану. 

Особенности требований межевого плана, установленных 

Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 

№921. Порядок согласования границ земельных участков. 

Причины приостановления осуществления кадастрового 

учета ЗУ. Примеры приостановления и отказа в 

осуществлении кадастрового учета ЗУ, в соответствии с 

Федеральным законом 221-ФЗ. Требования, 

предъявляемые к техническому плану. Требования, 

предъявляемые в техническом плане к описанию 

местоположения объекта капитального строительства. 

Форма технического плана и требования к его 

подготовке. Причины приостановления кадастрового 

учета ОКС. Примеры приостановления и отказа в 

осуществлении кадастрового учета объектов 

капитального строительства. Требования к определению 

площади здания, сооружения и помещения. ребования к 

акту обследования. 

4 Внесение сведений в единый 

государственный реестр 

недвижимости в порядке 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия. 

Информационное 

взаимодействие кадастрового 

инженера с органом регистрации 

прав с 01.01.2017 

Сведения, подлежащие внесению в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Правила внесения сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости по заявлению заинтересованного 

лица. Состав сведений публичной кадастровой карты. 

Электронный сервис «Личный кабинет кадастрового 

инженера». Предварительная автоматизированная 

проверка межевых планов, технических планов, актов 

обследования, карт-планов территорий. размеры платы за 

использование кадастровым инженером электронного 

сервиса "личный кабинет кадастрового инженера". 

Запрос результата кадастровых работ. 

 

 

 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды 

учебной 

деятельно

сти  

 Учебно-

методически

е материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

Компет

енции 

Лек. № 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 4 5 6 7 

1 Понятие объекта 

недвижимости. 

Понятие объекта 

землеустройства. 

Основные 

положения 

государственного 

кадастрового 

учета 

недвижимого 

имущества 

 

 

2  - Пр.

№1, 

 У-1, У-2, 

  

КО, С ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-9 

2 Сведения 

государственного 

кадастра недвижимости. 

Основания 

государственного 

кадастрового учета и 

государственной 

регистрации прав 

4 - Пр.

№2, 

У-1, У-2, 

 У-3;  

 

КО, С ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-9 

3 Требования, 

предъявляемые к 

документам, 

необходимым для 

кадастрового учета 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

8  Пр.

№3, 

У-1, У-2, 

 У-3;  

 

КО, С 

 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-9 

4 Внесение сведений в 

единый 

государственный реестр 

недвижимости в 

4  Пр.

№4 

У-1, У-2, 

 У-3;  

 

КО, С 

 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-9 



порядке 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия. 

Информационное 

взаимодействие 

кадастрового инженера 

с органом регистрации 

прав с 01.01.2017 

 

Ко – контрольный опрос; С – собеседование 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Поиск информации на публичной кадастровой карте 

и в кадастровой справочной системе на сайте 

Росреестра на примере объекта недвижимости. 

4 

2 Требования градостроительного регламента, 

предъявляемые к объектам недвижимости на примере 

выбранного земельного участка и/или объекта 

капитального строительства 

4 

3 Изучение возможностей сайта Росреестра в целях 

получения сведений об объектах недвижимости. 

4 

4 Проведение территориальной экспертизы объекта 

недвижимости с использованием генплана 

населенного пункта 

4 

 Итого 16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выпол-

нения 

Время, 

затрачива

емое на 

выполнен

ие СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Понятие объекта недвижимости. Понятие объекта 

землеустройства. Основные положения 

государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества 

1 неделя -

3 неделя 

36 



 

 

2 Сведения государственного кадастра недвижимости. 

Основания государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав. 

4 неделя – 

7 неделя 

36 

3 Требования, предъявляемые к документам, 

необходимым для кадастрового учета земельных 

участков и объектов капитального строительства 

8 неделя – 

11 неделя 

43 

4 Внесение сведений в единый государственный реестр 

недвижимости в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. Информационное 

взаимодействие кадастрового инженера с органом 

регистрации прав с 01.01.2017 

12 неделя 

– 17 

неделя 

36 

Итого 151  

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 



– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно 

УП. 

 

 

 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объ

ем, 

час 

1 2 3 4 

1 Лекции. Сведения государственного кадастра 

недвижимости. Основания государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав. 

 

Применение 

мультимедийной 

презентации  

лекции. 

4 

3 Практическое занятие. Изучение возможностей сайта 

Росреестра в целях получения сведений об объектах 

недвижимости. 

Применение 

компьютерных 

технологий 

4 

 Итого  8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 



- способностью демонстрировать 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4); 

 

Организационные, 

методические и 

правовые основы 

судебной 

строительно-

технической 

экспертизы, 

Судебная 

строительно-

техническая 

экспертиза в 

гражданском и 

арбитражном 

судопроизводстве, 

Определение 

механических 

характеристик 

строительных 

материалов 

методами 

неразрушающего 

контроля, 

Испытания 

строительных 

конструкций 

эксплуатируемых 

зданий и 

сооружений, 

Экспертиза 

объектов 

землеустройства 

Методы решения 

научно-технических 

задач в 

строительстве, 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований, 

Градостроительство, 

территориальное 

зонирование, 

градостроительные 

регламенты, 

Обследование и 

освидетельствование 

строительных 

конструкций при 

строительной 

судебной 

технической 

экспертизе, 

Экспертиза 

инвестиционно-

строительных 

проектов, 

 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

- способностью осознать основные 

проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает 

необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования 

количественных и качественных 

методов (ОПК-9); 

 

Математическое 

моделирование, 

Экспертиза 

объектов 

землеустройства, 

 

 Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

- способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты (ПК-5); 

Математическое 

моделирование, 

Экспертиза 

объектов 

землеустройства 

Методология 

научных 

исследований, 

Методы решения 

научно-технических 

задач в 

строительстве, 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований, 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

- умением на основе знания 

педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в 

образовательной деятельности 

структурных подразделений 

Экспертиза 

объектов 

землеустройства, 

Определение 

механических 

характеристик 

 Государственная 

итоговая 

аттестация, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 



образовательной организации по 

профилю направления подготовки 

(ПК-9); 

строительных 

материалов 

методами 

неразрушающего 

контроля 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен

ции/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворител

ьно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-4/ 

Завершаю

щий 

1 Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД 

 

2 Качество 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков 

 

3 Умение 

применять 

знания,  

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: 

- понятия, 

основные 

положения 

ведения кадастра 

недвижимости и 

мониторинга 

земель. 

Уметь: 

- проводить сбор 

и анализ 

сведений об 

объектах 

недвижимости, 

объектах 

землеустройства

, других 

объектов 

единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 

Владеть: 

-

законодательным

и требованиями к 

составлению 

технического 

плана, межевого 

плана, акта 

обследования. 

 

 

Знать: 

- понятия, основные 

положения ведения 

кадастра недвижимости 

и мониторинга земель; 

- порядок проведения 

государственного 

кадастрового учета и 

государственной 

регистрации прав; 

Уметь: 

- проводить сбор и 

анализ сведений об 

объектах недвижимости, 

объектах 

землеустройства, других 

объектов единого 

государственного 

реестра недвижимости, 

- определять основные и 

дополнительные 

сведения об объектах 

недвижимости; 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

земельно-

имущественных 

отношений; 

-законодательными 

требованиями к 

составлению технического 

плана, межевого плана, 

акта обследования. 

 

Знать: 

- понятия, основные 

положения ведения 

кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- порядок проведения 

государственного 

кадастрового учета и 

государственной 

регистрации прав; 

- правовые основы, 

регулирующие 

кадастровую 

деятельность; 

Уметь: 

- использовать 

геодезическую и 

картографическую 

основы Единого 

государственного реестра 

недвижимости; 

- проводить сбор и анализ 

сведений об объектах 

недвижимости, объектах 

землеустройства, других 

объектов единого 

государственного реестра 

недвижимости, 

- определять основные и 

дополнительные сведения 

об объектах 

недвижимости; 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

земельно-имущественных 

отношений; 

-законодательными 



требованиями к 

составлению технического 

плана, межевого плана, 

акта обследования; 

- навыками определения 

координат характерных 

точек земельных участков 

и контуров объектов 

капитального 

строительства; 

- навыками определения 

площади объектов 

капитального 

строительства; 

ОПК-9/ 

завершаю

щий 

1 Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД 

 

2 Качество 

освоенных 

обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков 

 

3 Умение 

применять 

знания,  

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: 

- правовые 

основы, 

регулирующие 

кадастровую 

деятельность; 

Уметь: 

- проводить сбор 

и анализ 

сведений об 

объектах 

недвижимости, 

объектах 

землеустройства

, других 

объектов 

единого 

государственног

о реестра 

недвижимости. 

Владеть: 

- 

законодательным

и требованиями к 

составлению 

технического 

плана, межевого 

плана, акта 

обследования. 

Знать:  

- понятия, основные 

положения ведения 

кадастра недвижимости 

и мониторинга земель; 

- правовые основы, 

регулирующие 

кадастровую 

деятельность. 

Уметь: 

- проводить сбор и 

анализ сведений об 

объектах недвижимости, 

объектах 

землеустройства, других 

объектов единого 

государственного 

реестра недвижимости; 

- осуществлять 

экспертизу технической 

и землеустроительной 

документации. 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

земельно-

имущественных 

отношений; 

- законодательными 

требованиями к 

составлению технического 

плана, межевого плана, 

акта обследования. 

Знать:  

- понятия, основные 

положения ведения 

кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- правовые основы, 

регулирующие 

кадастровую 

деятельность; 

- порядок проведения 

государственного 

кадастрового учета и 

государственной 

регистрации прав; 

- правила ведения единого 

государственного реестра 

недвижимости,  

- требования к 

проведению кадастровых 

работ; 

- требования к 

проведению кадастровых 

работ. 

Уметь: 

- проводить сбор и анализ 

сведений об объектах 

недвижимости, объектах 

землеустройства, других 

объектов единого 

государственного реестра 

недвижимости; 

- осуществлять 

экспертизу технической и 

землеустроительной 

документации; 

- применять на 

практике методы, приемы 

и порядок ведения 



государственного 

кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- осуществлять 

сбор, систематизацию и 

обработку информации в 

целях проведения 

кадастровых работ; 

- составлять 

межевой план, 

технический план, акт 

обследования, карту 

(план) объекта 

землеустройства. 

Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

земельно-имущественных 

отношений; 

- законодательными 

требованиями к 

составлению технического 

плана, межевого плана, 

акта обследования; 

- возможностями 

публичной кадастровой 

карты и сайта Росреестра, 

возможностями ФГИС ТП; 

- навыками применения 

информационных 

технологий для решения 

задач кадастра 

недвижимости и 

регистрации прав на 

недвижимость. 

ПК-5/ 

завершаю

щий 

1 Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД 

 

2 Качество 

освоенных 

Знать: 

- методы 

получения, 

обработки и 

использования 

кадастровой 

информации в 

целях 

управлениям 

земельными 

ресурсами и 

объектами 

недвижимости. 

Уметь: 

- использовать 

информационны

Знать: 

- методы получения, 

обработки и 

использования 

кадастровой 

информации в целях 

управлениям 

земельными ресурсами и 

объектами 

недвижимости; 

- место кадастрового 

учета в системе 

управления земельными 

ресурсами и объектами 

недвижимости. 

Уметь: 

Знать: 

- методы получения, 

обработки и 

использования 

кадастровой информации 

в целях управлениям 

земельными ресурсами и 

объектами недвижимости; 

- место кадастрового 

учета в системе 

управления земельными 

ресурсами и объектами 

недвижимости; 

- порядок проведения 

государственного 

кадастрового учета и 



обучающи

мся знаний, 

умений, 

навыков 

 

3 Умение 

применять 

знания,  

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

е базы кадастра 

недвижимости в 

системе 

управления 

объектами 

недвижимости. 

Владеть: 

- возможностями 

публичной 

кадастровой 

карты и сайта 

Росреестра, 

возможностями 

ФГИС ТП; 

- использовать 

информационные базы 

кадастра недвижимости 

в системе управления 

объектами 

недвижимости. 

 - проводить сбор и 

анализ сведений об 

объектах недвижимости, 

объектах 

землеустройства, других 

объектов единого 

государственного 

реестра недвижимости; 

- применять на практике 

методы, приемы и 

порядок ведения 

государственного 

кадастра недвижимости 

и мониторинга земель. 

Владеть: 

- возможностями 

публичной кадастровой 

карты и сайта Росреестра, 

возможностями ФГИС 

ТП; 

- навыками использования 

данных кадастра 

недвижимости для 

эффективного управления 

земельными ресурсами. 

государственной 

регистрации прав; 

- правила ведения единого 

государственного реестра 

недвижимости. 

Уметь: 

- использовать 

информационные базы 

кадастра недвижимости в 

системе управления 

объектами недвижимости. 

 - проводить сбор и 

анализ сведений об 

объектах недвижимости, 

объектах 

землеустройства, других 

объектов единого 

государственного реестра 

недвижимости; 

- применять на практике 

методы, приемы и 

порядок ведения 

государственного 

кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- осуществлять 

сбор, систематизацию и 

обработку информации в 

целях проведения 

кадастровых работ; 

Владеть: 

- возможностями 

публичной кадастровой 

карты и сайта Росреестра, 

возможностями ФГИС ТП; 

- навыками использования 

данных кадастра 

недвижимости для 

эффективного управления 

земельными ресурсами; 

- навыками 

применения 

информационных 

технологий для решения 

задач кадастра 

недвижимости и 

регистрации прав на 

недвижимость; 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

(или ее 

части) 

Технолог

ия 

формиров

ания 

Оценочные 

средства 

Описа

ние 

шкал 

оценив

ания 

Наи

мен

ован

ие 

№№ 

задан

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие объекта недвижимости. 

Понятие объекта землеустройства. 

Основные положения 

государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества 

 

 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция, 

СРС 

практичес

кое 

занятие 

КО, 

С 

1, 2 Соглас

но 

табл. 

7.2 

2 Сведения государственного кадастра 

недвижимости. Основания государственного 

кадастрового учета и государственной 

регистрации прав. 

ОПК-3, 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция, 

СРС, 

практичес

кое 

занятие 

КО, 

С 

1, 2 Соглас

но 

табл. 

7.2 

3 Требования, предъявляемые к документам, 

необходимым для кадастрового учета 

земельных участков и объектов капитального 

строительства 

ОПК-3, 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция, 

СРС, 

практичес

кое 

занятие 

КО, 

С 

3 Соглас

но 

табл. 

7.2 

4 Внесение сведений в единый 

государственный реестр недвижимости в 

порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Информационное взаимодействие 

кадастрового инженера с органом 

регистрации прав с 01.01.2017 

ОПК-3, 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция, 

СРС 

практичес

кое 

занятие 

КО, 

С 

4 Соглас

но 

табл. 

7.2 

КО – контрольный опрос, С - собеседование 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы собеседования: 

1 Укажите виды объектов недвижимого имущества, кадастровый учет которых 

осуществляется в соответствии с Законом №218-ФЗ 

2 Виды сведений ЕГРН об объекте недвижимости, содержащиеся в ЕГРН 

3 Основные сведения ЕГРН, что это? 

4 Дополнительные сведения ЕГРН, что это? 



5 Какие характеристики объектов недвижимости относятся к основным сведениями 

ЕГРН? 

6 Какие характеристики объектов недвижимости относятся к основным сведениями 

ЕГРН? 

7 Что относится к объектам землеустройства 

8 Возможно ли образование земельных участков при наличии пересечений границ 

со смежными земельными участками 

9 Возможно ли образование земельных участков при наличии пересечений границ с 

объектами землеустройства или объектами, включенными в реестр границ ЕГРН 

10 При каких условиях допускается реальный раздел земельного участка 

11 Какие земельные участки могут быть объединены 

12 Виды назначения зданий в ЕГРН 

13 Из суммы каких площадей состоит общая площадь жилого помещения 

14 Какие зоны из перечисленных являются зонами с особыми условиями 

использования территорий 

15 Каким будет целевое назначение земельных участков, образованных при разделе 

земельного участка 

16 Какие статусы объектов недвижимости, включенных в ЕГРН бывают. 

17. В каких случаях осуществляется образование части земельного участка 

18 В каких случаях необходимо согласование границ земельного участка со 

смежным землепользователем 

19. На основании каких документов осуществляется подготовка технического плана 

20. Что входит в площадь жилого здания 

21. Каким образом осуществляется информационное взаимодействие кадастрового 

инженера с органом регистрации прав 

 

Контрольный опрос проводится в форме тестирования. Пример тестирования. 

 

1. Укажите виды объектов недвижимого имущества, кадастровый учет которых 

осуществляется в соответствии с Законом №218-ФЗ: 

1) земельный участок, здание, сооружение, помещение, машино-место, объект 

незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс,  предприятие как 

имущественный комплекс или иной вид  

2) земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного 

строительства. 

3) земельный участок, здание, строение, помещение. 

 

2. Виды сведений ЕГРН об объекте недвижимости, содержащиеся в ЕГРН: 

1)  основные и дополнительные 

2) уникальные и дополнительные 

3) основные и уникальные 

 

3.  Основные сведения ЕГРН это: 

1)  характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить такой 

объект недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи 



2) сведения, которые изменяются на основании решений (актов) органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, 

3) сведения, которые содержатся в других государственных и муниципальных 

информационных ресурсах  

 

4. Одной из основных характеристик земельного участка в сведениях ЕГРН 

является: 

1) описание местоположения объекта недвижимости  

2) вид или виды разрешенного использования земельного участка  

3) категория земель земельного участка 

 

5. Одной из основных характеристик здания в сведениях ЕГРН является: 

1) кадастровые номера помещений, машино-мест расположенных в здании 

2) адрес объекта недвижимости 

3) наименование здания 

 

6. Одной из основных характеристик сооружения в сведениях ЕГРН является: 

1) протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь 

застройки  

2) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

3) адрес объекта недвижимости 

 

7. Одной из основных характеристик помещения в сведениях ЕГРН является: 

1) номер этажа здания или сооружения, на котором расположено помещение; 

2) вид или виды разрешенного использования помещения  

3) назначение помещения (жилое, нежилое), если объектом недвижимости 

является помещение 

 

8. Одной из основных характеристик объекта незавершенного строительства в 

сведениях ЕГРН является: 

1) степень готовности объекта незавершенного строительства в процентах; 

2) кадастровая стоимость объекта недвижимости и дата ее утверждения  

3) адрес объекта недвижимости (при его наличии) 

 

9. Одной из дополнительных характеристик земельного участка в сведениях 

ЕГРН является: 

1) категория земель, к которой отнесен земельный участок; 

2) ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный, условный номер или номер учетной записи в государственном лесном 

реестре) 

3) кадастровый номер земельного участка, из которого в результате раздела, 

выдела или иного соответствующего законодательству Российской Федерации 

действия с земельным участком образован новый объект недвижимости 

 

10. Одной из дополнительных характеристик здания в сведениях ЕГРН является: 



1) назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение); 

2) номер кадастрового квартала, в котором находится объект недвижимости  

3) площадь 

 

 

Типовые задания для курсовой работы 

 

1 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства в отношении зоны с 

особыми условиями использования территории 

2 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства в отношении 

территориальной зоны 

3 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства в отношении 

населенного пункат 

4 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства в отношении проекта 

межевания территории 

5 Проведение территориальной экспертизы объекта недвижимости на основе 

анализа градостроительных норм и правил в населенном пункте. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 



 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 Осуществить поиск информации о земельном 

участке и объекте капитального строительства на 

сайте Росреестра. Контрольный опрос. 

3 Выполнил, но 

«не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

2 В соответствии с градостроительным 

регламентом определить территориальную зону и 

виды разрешенного использования на примере 

конкретного земельного участка. Сопоставить 

полученную информацию со сведениями, 

содержащимися в ЕГРН на сайте Росреестра. 

Собеседование. 

3 Выполнил, но 

«не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

3 Составить перечень основных и 

дополнительных сведений для каждого вида 

объекта недвижимости. На примере одного 

объекта недвижимости собрать и 

проанализировать указанные сведения. 

Контрольный опрос. 

3 Выполнил, но 

«не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

4. Провести территориальную экспертизу на 

примере объекта недвижимости с 

использованием информации, содержащейся  

генеральном плане населенного пункта.  

3 Выполнил, но 

«не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  



- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

 8.1 Основная учебная литература  

1. Быкова  Елена Николаевна. Техническая инвентаризация объектов 

капитального строительства [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Землеустройство и кадастры" / Е. Н. 

Быкова, В. А. Павлова. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 159, [1] с. : ил., табл. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 158-159. 

2. Золотова Е. В. Геодезия с основами кадастра [Текст]: учебник / Елена 

Владимировна Золотова, Раиса Николаевна Скогорева. - М.: Трикста: 

Академический Проект, 2011. - 413 с. 

3. Пылаева А.В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.В.Пылаева - Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет». - Н. Новгород: 

ННГАСУ, 2014. - 141 с. // Режим доступа -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492 

4. ЧешевА.С. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров [Текст]: 

учебное пособие / А. С. Чешев, О. В. Погребная, К. В. Тихонова. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015. - 429 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 422. 

 

 

8.2  Дополнительная учебная литература  

5. Варламов А. А., Гальченко С. А. Земельный кадастр в 6 т. Т.3 

Государственная регистрация и учет земель [Текст]: М.: Колос С. 2005.-20с. 

6. Варламов А. А. Земельный кадастр [Текст]:  в 6 т. Т. 1. Теоретические 

основы земельного кадастра. – М.: Колос С.,2003.-383с. 

7. Водный кодекс Российской Федерации [Текст]: – 7-е издание.- М.: «Ось-

89», 2006.-64с. 

8. Градостроительный кадастр с основами геодезии [Текст]: учебник для 

вузов: Спец. «Аритектура»/ Е. В. Золотова, Р. Н. Скогорева.- М.: «Архитектура-С», 

2008.-176с. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]:  – 8-е издание. – 

М.: «Ось-89»,2006. - 112с. 

10. Земельное право: учебник [Электронный ресурс]: учебное пособие /под 

ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: 



ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 с: // Режим доступа - -

 http //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4471 

11. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст]:  – 8-е издание.- М.: 

«Ось-89», 2006.-96с. 

12. Чешев А. С., Фесенко И. П. Земельный кадастр [Текст]: учебник для вузов. 

– Издательство «Приор». М.: 2000.-368с. 

13.Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» [Текст]:  

М.: «Ось-89»,2007.-64с. 

  

8.3 . Другие учебно- методические материалы 

 Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

Градостроительство 

Конституционное и муниципальное право 

 

9.  Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 Справочная информация  акты и нормативно-технические документы, 

применяемые при выполнении геодезических и картографических работ  -

http://www.to51.rosreestr.ru/geodez_kartograf/spr_inf_geo/ 

• Каталог сайтов геодезической отрасли и смежных с ней направлений -

 http://www.geotop.ru/ 

• Справочник по геодезии для строителей -

  http://www.geokniga.org/books/5170 

• Росреестр: https://rosreestr.ru/site/ 

• Официальный сайт компании «Консультант 

плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Организация и планирование кадастровых работ» являются лекции и лабораторные 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. На 

лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности  

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 



изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Организация и планирование кадастровых работ»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

«Организация и планирование кадастровых работ» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows  



Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Прочее программное обеспечение, находящееся в общем доступе 

информационно-телекоммуникационной сети. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

- Учебную аудиторию для проведения занятия лекционного типа и лаборатории 

кафедры экспертизы и управления недвижимостью, горного дела, оснащенные 

учебной мебелью, доска. 

- лекционную аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через 

проектор; 

- специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с 

выходом в интернет. 



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер 

измене

ния 

Номер страниц Всего 

страниц 

Дата Основания для 

изменения и 

подпись лица, 

производившего 

изменения 

Измененн

ых 

Замененн

ых 

Аннулиро

ванных 

новых 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 




