
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.15 «Основы кадастра недвижимости» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-4; ПК-9; ПК-12 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

основами правовых знаний 

в различных сферах дея-

тельности 

ПК-9 способностью использо-

вать знания о принципах, 

показателях и методиках 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов недви-

жимости 

методику использования знаний о 

принципах, показателях и методи-

ках кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов 

недвижимости 

использовать знания о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки зе-

мель и других объектов не-

движимости 

методикой использования 

знаний о принципах, пока-

зателях и методиках ка-

дастровой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимости 

ПК-12 способностью использо-

вать знания современных 

технологий технической 

инвентаризации объектов 

капитального строитель-

ства 

методику использования знаний со-

временных технологий технической 

инвентаризации объектов капи-

тального строительства 

использовать знания совре-

менных технологий техни-

ческой инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

методикой использования 

знаний современных техно-

логий технической инвен-

таризации объектов капи-

тального строительства 

 

 

 

 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-4) 

Фрагментарные знания основ правовых знаний в 

различных сферах деятельности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

Уметь использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4) 

Фрагментарные умения использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти / Отсутствие умений 

Сформированные или неполные умения ис-

пользовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Владеть основами правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4) 

Фрагментарные навыки основ правовых знаний 

в различных сферах деятельности / Отсутствие 

навыков 

Сформированные или неполные навыки ос-

нов правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

Знать методику использования знаний о 

принципах, показателях и методиках ка-

дастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания методики использования 

знаний о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодики использования знаний о принципах, 

показателях и методиках кадастровой и эко-

номической оценки земель и других объек-

тов недвижимости 

Уметь использовать знания о принципах, 

показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости (ПК-9) 

Фрагментарные умения использовать знания о 

принципах, показателях и методиках кадастро-

вой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости / Отсутствие умений 

Сформированные или неполные умения ис-

пользовать знания о принципах, показателях 

и методиках кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недвижи-



 

мости 

Владеть методикой использования зна-

ний о принципах, показателях и методи-

ках кадастровой и экономической оцен-

ки земель и других объектов недвижи-

мости (ПК-9) 

Фрагментарные навыки применения методики 

использования знаний о принципах, показателях 

и методиках кадастровой и экономической оцен-

ки земель и других объектов недвижимости / 

Отсутствие навыков 

Сформированные или неполные навыки 

применения методики использования знаний 

о принципах, показателях и методиках ка-

дастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

Знать методику использования знаний 

современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального 

строительства (ПК-12) 

Фрагментарные знания методики использования 

знаний современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строи-

тельства / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодики использования знаний современных 

технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительства 

Уметь использовать знания современ-

ных технологий технической инвентари-

зации объектов капитального строитель-

ства (ПК-12) 

Фрагментарные умения использовать знания со-

временных технологий технической инвентари-

зации объектов капитального строительства / 

Отсутствие умений 

Сформированные или неполные умения ис-

пользовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капи-

тального строительства 

Владеть методикой использования зна-

ний современных технологий техниче-

ской инвентаризации объектов капи-

тального строительства (ПК-12) 

Фрагментарные навыки применения методики 

использования знаний современных технологий 

технической инвентаризации объектов капи-

тального строительства / Отсутствие навыков 

Сформированные или неполные навыки 

применения методики использования знаний 

современных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального строи-

тельства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Понятие кадастра. Виды кадастров. 

2. Недвижимость и состав недвижимости, учитываемых в соответствии с законом № 

221-ФЗ. 

3. Государственный кадастр недвижимости и задачи, решаемые с помощью его. 

4. Понятие современного Государственного кадастра недвижимости и этапы его ста-

новления. 

5. Принципы ведения Государственного кадастра недвижимости. 

6. Федеральный закон № 221-ФЗ и его главы.  

7. Органы нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений 

8. Государственный кадастровый учет.  

9. Кадастровое деление территории РФ и кадастровый номер объекта недвижимости. 

10. Требования к ведению государственного кадастра недвижимости. 

11. Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости.  

12. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. 

13. Геодезическая и картографическая основы государственного кадастра недвижимости 

14. Уникальные характеристики объектов недвижимости 

15. Дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

16. Требования к учету объектов недвижимости 

17. Требования к единой системе регистрации и кадастрового учета  объектов недвижи-

мости. «Дорожная карта» - план мероприятий в сфере кадастрового учета и регистрации 

прав  на недвижимое имущество. 

18. В каких случаях проводится кадастровый учет объектов недвижимости 

19. Основание для проведения кадастрового учет объектов недвижимости. Сроки и место  

осуществления кадастрового учета  

20. Порядок представления заявления для осуществления кадастрового учета. 

21. Документы, прикладываемые к заявлению о ГКН. 

22. Порядок  кадастрового учета при образовании объектов недвижимости. 

23. Решение об осуществлении кадастрового учета.  

24. Аннулирование  сведений и исключение из государственного кадастра недвижимости 

25. Приостановление  осуществления  кадастрового учета 

26. Отказ в осуществлении кадастрового учета ОКС 

27. Отказ в осуществлении кадастрового учета земельного участка 

28. Кадастровый инженер и требования предъявляемые к нему 

29. Квалификационный аттестат кадастрового инженера: основания выдачи, порядок 

сдачи и получения, сроки действия. 

30. Государственный реестр кадастровых инженеров: состав информации, сроки вклю-

чения в реестр(исключения), порядок получения информации о кадастровом инжене-

ре 

31. Обязанности кадастрового инженера: деятельность, отношения с органами кадастро-

вого учета. 

32. Кадастровая деятельность кадастрового инженера. 

33. Требования к печатям, штампам и бланкам кадастрового инженера и их использова-

ние 

34. Межевой план: назначение, состав и зависимость от кадастровых процедур, норматив-

ный документ определяющий требования к межевым планам. 



 

35. Требования к изготовлению межевого плана на бумажном носителе. 

36. Требования к изготовлению межевого плана на электронном носителе. 

37. Разделы, входящие в состав любого межевого плана. 

38. Титульный лист и описание межевого плана 

39. Состав раздела  межевого плана – исходные данные  

40. Состав раздела  межевого плана – сведения о выполненных измерениях и расчетах 

41. Состав раздела  межевого плана – сведения о земельных участках и их частях 

42. Состав раздела межевого плана – схема геодезических построений. 

43. Состав раздела межевого плана – схема расположения земельных участков 

44. Состав раздела  межевого плана – чертеж земельных участков и их частей 

45. Содержание и требования, предъявляемые к заключению кадастрового инженера 

46. Акт установления границы земельного участка и место его размещения 

47. Порядок согласования границ земельного участка: формы проведения и порядок изве-

щения. 

48. Технический план объекта капитального строительства: состав, руководящие докумен-

ты 

49. Основания для подготовки технического плана и документы используемые при его со-

здании 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 «Основы кадастра недвижимости» / раз-

раб. А.Н. Головко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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