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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс посвящен вопросам картографо-геодезического обеспечения кадастра недвижимости

современными методами. Рассматриваются также правовые основы ведения кадастра

недвижимости; документы, необходимые для государственного кадастрового учета; основы

деятельности кадастровых инженеров.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина входит в раздел "Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть по выбору

студента" ФГОС ВПО по направлению подготовки "Геодезия и дистанционное зондирование".

Дисциплина является расширением профильной части для дисциплин "Геодезия" и

"Прикладная геодезия" в случае избрания выпускником производственной деятельности в

землеустроительстве.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способностью к изучению физических полей Земли и

планет

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

готовностью к исследованию новых геодезических,

фотограмметрических приборов и систем, аппаратуры для

аэрокосмических съемок

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять комплекс работ по дешифрованию

видеоинформации, аэрокосмических и наземных снимков,

по созданию и обновлению топографических карт по

воздушным, космическим и наземным снимкам

фотограмметрическими методами

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению специализированных

инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и

фотограмметрических работ при изысканиях,

проектировании, строительстве и эксплуатации

инженерных объектов разного назначения (включая

объекты континентального шельфа, транспортной

инфраструктуры, нефте- и газодобычи)

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью к сбору, систематизации и анализу

научно-технической информации по заданию (теме)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью к использованию нормативно-технической

документации по выполнению топографо-геодезических,

аэрофотосъемочных работ и инженерно-геодезических

изысканий, разработке технически обоснованных норм

выработки

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью к планированию, организации и проведению

полевых и камеральных топографо-геодезических и

аэрофотосъемочных работ

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью к планированию организационно-технических

мероприятий по совершенствованию средств и методов

производства топографо-геодезической и

аэрофотогеодезической продукции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью применять средства вычислительной техники

для математической обработки результатов полевых

геодезических измерений, приближенных астрономических

наблюдений, гравиметрических определений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - принципы и методы построения опорных межевых сетей; 

- системы координат, применяемые при ведении государственного кадастра недвижимости; 

- требования к кадастровым инженерам; 

- знать правовые основы о ведения кадастра недвижимости. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками выполнения геодезических измерений для целей кадастра; 

- навыками оформления результатов работ, выполняемых при ведении кадастровой

деятельности ,различных форм кадастровой документации. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам

местности и созданию оригиналов топографических планов и карт; 

- готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра, по

формированию различной кадастровой документации. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Земельный

кадастр России: история и

современность

5 1 4 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2. Правовая основа

регулирования кадастровых

отношений.

5 2 6 0 0  

3.

Тема 3. Тема 3. Осуществление

кадастровой деятельности

5 3 8 0 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Картографо-геодезическое

обеспечение кадастра

5 4 6 0 0  

5.

Тема 5. Тема 5. Формирование и

оформление кадастровых

документов

5 5 8 0 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Тема 6. О точности

определения площади земельного

участка

5 4 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Земельный кадастр России: история и современность 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История развития земельного кадастра в России. Кадастровые работы в Татарстане.

Мировой опыт ведения кадастров. Принципы ведения государственного кадастра

недвижимости

Тема 2. Тема 2. Правовая основа регулирования кадастровых отношений. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Объекты недвижимости. Состав сведений государственного кадастра недвижимости.

Порядок осуществления государственного кадастрового учета. Информационное

взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости

Тема 3. Тема 3. Осуществление кадастровой деятельности 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Требования к кадастровым инженерам. Формы организации кадастровой деятельности.

Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности. Ответственность за

нарушение законодательства в сфере кадастровых отношений

Тема 4. Тема 4. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости. Построение

опорных межевых сетей. Местные системы координат. Кадастровые карты и их масштабы.

Тема 5. Тема 5. Формирование и оформление кадастровых документов 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Кадастровый паспорт. Межевой план и его оформление. Технический план и его оформление.

Акт обследования. Согласование местоположения границ земельного участка.

Автоматизированные системы учета земельных участков и иных объектов недвижимости

Тема 6. Тема 6. О точности определения площади земельного участка

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение геодезической площади участка. Оценка точности площади земельного участка,

полученной, по координатам поворотных точек границ участка. Основные факторы, влияющие

на точность определения площади. Ошибка определения стоимости земельного участка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Земельный

кадастр России:

история и

современность

5 1

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Осуществление

кадастровой

деятельности

5 3

подготовка к презентации

12

Презен-

тация

5.

Тема 5. Тема 5.

Формирование и

оформление

кадастровых

документов

5 5

подготовка к тестированию

16

Тести-

рова-

ние

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В основу изучения дисциплины "Картографо-геодезическое обеспечение кадастра

недвижимости" предполагается положить личностно-ориентированное обучение. Проявление и

всестороннее развитие индивидуальных способностей должно быть продемонстрировано

студентами при выполнении лабораторных работ и в ходе самостоятельной работы.

В основу изучения дисциплины "Картографо-геодезическое обеспечение кадастра

недвижимости" предполагается положить личностно-ориентированное обучение. Проявление и

всестороннее развитие индивидуальных способностей должно быть продемонстрировано

студентами при выполнении лабораторных работ и в ходе самостоятельной работы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Земельный кадастр России: история и современность 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 1 1. История развития земельного кадастра в России: допетровская эпоха, реформы

18-19 вв., особенности регулирования земельных отношений в 1920-1950-х годов. 2.

Кадастровые работы в Татарстане (дореволюционный период и опыт оценки земли в 90-е годы

20 века. 3. Характеристики основных мировых кадастровых систем.

Тема 2. Тема 2. Правовая основа регулирования кадастровых отношений. 

Тема 3. Тема 3. Осуществление кадастровой деятельности 

Презентация , примерные вопросы:

Темы 2, 3 Темы: Состав сведений государственного кадастра недвижимости. Порядок

осуществления государственного кадастрового учета. Главы ФЗ "О кадастре недвижимости"

2007 г. с выделением статей, утративших силу Новые положения ФЗ "О государственной

регистрации недвижимости" 2017 г. Кадастровые инженеры и их деятельность

Саморегулирующие организации: задачи и ответственность

Тема 4. Тема 4. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра 

Тема 5. Тема 5. Формирование и оформление кадастровых документов 

Тестирование , примерные вопросы:

Темы 5, 6 Системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости.

Геодезическая основа государственного кадастра недвижимости. Построение опорных

межевых сетей. Картографическая основа государственного кадастра недвижимости. Система

координат МСК-16. Межевой план и его оформление. Технический план и его оформление.

Согласование граниз земельных участков. Примеры тестов по тематике ФЗ в области

регулирования земельных отношений. В соответствии с положениями Земельного кодекса

Российской Федерации земельный участок это: а) часть земной поверхности, границы которой

определены в соответствии с федеральными законами б) часть поверхности земли (в том числе

поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном

порядке уполномоченным государственным органом в) часть поверхности земли и все, что

находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено

федеральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными

федеральными законами Укажите виды объектов недвижимого имущества, учет которых

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 � 221-ФЗ ?О

государственном кадастре недвижимости?. а) земельные участки и участки недр, воздушные

объекты б) земельный участок, здание, сооружение, помещение, морские суда в) земельный

участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства Являются ли

объекты незавершенного строительства объектами недвижимости? а) Да б) Нет в) Да, в

случаях, если процент готовности объекта более 50 Если разнородные вещи образуют единое

целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как:

а) сложная вещь б) неделимое имущество в) неделимая вещь Могут ли границы сельских

населенных пунктов пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или

юридическим лицам? а) Могут б) Не могут в) Могут пересекать только земельные участки,

предоставленные юридическим лицам Кто утверждает и выдает заявителю схему

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте

соответствующей территории? а) Орган местного самоуправления б) Орган кадастрового учета

в) Исполнительный орган государственной власти

Тема 6. Тема 6. О точности определения площади земельного участка

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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Примерные темы для контроля и самостоятельной подготовки для выступлений на занятиях:

1. Правовая основа регулирования кадастровых отношений.

2. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости.

3. Разделы государственного кадастра недвижимости.

4. Системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости.

5. Геодезическая основа государственного кадастра недвижимоти.

6. Построение опорных межевых сетей.

7. Картографическая основа государственного кадастра недвижимости.

8. Порядок осуществления государственного кадастрового учета.

9. Требования к кадастровым инженерам.

10. Формы организации кадастровой деятельности.

11. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности.

12. Межевой план.Технический план. Акт обследования.

13. Согласование местоположения границ земельного участка.

14. Ответственность за нарушение законодательства в сфере кадастровых отношений.
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Кредо Диалог, ПО Кредо - www.credo-dialogue.com

ПО Технокад - www.technokad.ru

Росреестр - http://www.rosreestr.ru

Совзонд - www.sovzond.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геодезическая основа кадастра" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

- студенты имеют возможность получать доступ к электронным ресурсам сети Интернет через в

аудитории для самостоятельной работы и с личных мобильных устройств через WiFi-станцию;

- для поддержки мультимедиа-презентаций во время лекционных занятий используются

следующие программные продукты: Micrsft Pwer Pint в составе Micrsft Office 2007 (2

академические лицензии), OpenOffice.rg 3.0 Impress (открытая лицензия GPL), Adbe Reader 9

(предоставлено физическим факультетом для 20 рабочих мест на условиях академической

лицензии Micrsft).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки

Космическая геодезия и навигация .
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