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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 " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 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

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения, владеет

культурой мышления;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в том

числе в полевых условиях и условиях экспедиций в

малообжитых и труднодоступных местах;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен к полевым и камеральным геодезическим работам

по созданию, развитию и реконструкции государственных

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и

сетей специального назначения;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готов к работам по топографо-геодезическому обеспечению

кадастра территорий и землеустройства, созданию

оригиналов кадастровых карт и планов, других графических

материалов;

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке исходных данных для составления

планов и сметной документации;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - принципы и методы построения опорных межевых сетей; 
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- 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: 

 - выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности и

созданию оригиналов топографических планов и карт; 

- выполнять работы по картографическому и геодезическому обеспечению кадастра,

формировать кадастровую документацию. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правовая

основа регулирования

кадастровых

отношений.

7 1 0 0 3  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Принципы

ведения

государственного

кадастра

недвижимости.

7 2 0 0 3  

3.

Тема 3. Системы

координат для

ведения

государственного

кадастра

недвижимости.

7 3 0 0 3  

4.

Тема 4. Геодезическая

основа

государственного

кадастра

недвижимости.

7 4 0 0 3  

5.

Тема 5. Построение

опорных межевых

сетей.

7 5 0 0 3  

6.

Тема 6.

Картографическая

основа

государственного

кадастра

недвижимости.

7 6 0 0 3  

7.

Тема 7. Порядок

осуществления

государственного

кадастрового учета.

7 7-8 0 0 6  

8.

Тема 8. Требования к

кадастровым

инженерам. Формы

организации

кадастровой

деятельности.

7 9 0 0 3  

9.

Тема 9.

Саморегулируемые

организации в сфере

кадастровой

деятельности.

7 10 0 0 3  

10.

Тема 10. Межевой

план. План (карта)

Технический план.

7 11 0 0 3  

11.

Тема 11. Определение

и восстановление

границы земельного

участка.

7 12 0 0 3  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12.

Ответственность за

нарушение

законодательства в

сфере кадастровых

отношений.

7 13 0 0 3  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 39  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правовая основа регулирования кадастровых отношений. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Правовое регулирования кадастровых отношений: 1. Федеральный закон Российской

Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" . 2.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ "О геодезии и картографии".

Тема 2. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Краткие сведения из истории кадастра. Государственный учет объектов кадастра

недвижимости: цели и задачи. Структура кадастрового учета. Составляющие кадастра.

Тема 3. Системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Системы координат, применяемые для ведения кадастра. Государственные системы

координат: система координат 1942 г., система координат 1995г. система координат 1963 г.,

система координат ПЗ 90. Местные системы координат: система координат Республики

Татарстан (МСК-16), системы координат других регионов РФ, системы координат городов.

Всемирная система координат WGS-84. Преобразования систем координат.

Тема 4. Геодезическая основа государственного кадастра недвижимости. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Геодезическое обеспечение кадастра. Государственные геодезические сети. Сгущение

геодезических сетей.

Тема 5. Построение опорных межевых сетей. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Опорные межевые сети ОМС - 1, ОМС -2. Точностные требования к опорной межевой сети.

Принципы построения межевых сетей Конструкции межевых знаков. Опыт создания опорных

межевых сетей в РФ и РТ.

Тема 6. Картографическая основа государственного кадастра недвижимости. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Картографическое обеспечение кадастра. Базовый масштаб кадастровой съемки. Площадь

участка. Искажения площадей.

Тема 7. Порядок осуществления государственного кадастрового учета. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разделы государственного кадастра. Порядок осуществления государственного кадастрового

учета. Кадастровая палата.

Тема 8. Требования к кадастровым инженерам. Формы организации кадастровой

деятельности. 
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лабораторная работа (3 часа(ов)):

Требования к кадастровым инженерам. Формы организации кадастровой деятельности.

Тема 9. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Саморегулирование в сфере кадастровой деятельности. Федеральный закон о

саморегулируемых организациях. Современное состояние саморегулирования в сфере

кадастра в РФ и РТ.

Тема 10. Межевой план. План (карта) Технический план. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Назначение межевого плана. Формирование межевого плана. Назначение пала (карты).

Назначение технического плана. Формирование технического плана. Акт обследования.

Программное обеспечение, применяемое для формирования межевого и технического плана.

Тема 11. Определение и восстановление границы земельного участка. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Граница земельного участка. Акт согласования границы земельного участка. Вынос границы

земельного участка в натру. Регламент работ по вынос земельного участка в натуру. Акт

выноса границы земельного участка у натру.

Тема 12. Ответственность за нарушение законодательства в сфере кадастровых

отношений. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Правовая и экономическая ответственность кадастрового инженера за нарушения,

допущенные в процессе деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Принципы

ведения

государственного

кадастра

недвижимости.

7 2

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

6 выступление

3.

Тема 3. Системы

координат для

ведения

государственного

кадастра

недвижимости.

7 3

внеаудиторная

изучение

документации

по СК и

нормативной

литературы

6 выступление

4.

Тема 4. Геодезическая

основа

государственного

кадастра

недвижимости.

7 4

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

5 выступление

5.

Тема 5. Построение

опорных межевых

сетей.

7 5

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

5 выступление
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Картографическая

основа

государственного

кадастра

недвижимости.

7 6

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

5 выступление

7.

Тема 7. Порядок

осуществления

государственного

кадастрового учета.

7 7-8

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

11 выступление

8.

Тема 8. Требования к

кадастровым

инженерам. Формы

организации

кадастровой

деятельности.

7 9

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

5 выступление

9.

Тема 9.

Саморегулируемые

организации в сфере

кадастровой

деятельности.

7 10

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

6 выступление

10.

Тема 10. Межевой

план. План (карта)

Технический план.

7 11

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

5 выступление

11.

Тема 11. Определение

и восстановление

границы земельного

участка.

7 12

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

6 выступление

12.

Тема 12.

Ответственность за

нарушение

законодательства в

сфере кадастровых

отношений.

7 13

внеаудиторная

изучение

нормативной

литературы

9 выступление

  Итого       69  

 

 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Правовая основа регулирования кадастровых отношений. 

Тема 2. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 3. Системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 4. Геодезическая основа государственного кадастра недвижимости. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 5. Построение опорных межевых сетей. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 6. Картографическая основа государственного кадастра недвижимости. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 7. Порядок осуществления государственного кадастрового учета. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 8. Требования к кадастровым инженерам. Формы организации кадастровой

деятельности. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 9. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 10. Межевой план. План (карта) Технический план. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала, примеры технической документации

Тема 11. Определение и восстановление границы земельного участка. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема 12. Ответственность за нарушение законодательства в сфере кадастровых

отношений. 

выступление , примерные вопросы:

представляется электронная презентация, разработанная, на основе изученного по теме

материала.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

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.

 

 7.1. Основная литература: 

Земельный кадастр : в 6 т. : учеб. для студентов вузов по спец. 310900 "Землеустройство",

311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А. Варламов .? Москва : КолосС, 2005 .? ; 21

.? (Учебник) (Учебнии и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) .? ISBN

5-9532-0101-X.

Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов.

знание, 2011. - 256 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=220066

Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:

Нов. знание, 2013. - 256 с / http://znanium.com/bookread.php?book=406127

Земельное право: Учебник / Е.С. Болтанова. - М.: ИД РИОР, 2009. - 553 с. /

http://znanium.com/bookread.php?book=156798

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Минсафин Г.З. Правила оформления межевого плана. Учебно-методическое пособие.

Физический факультет КГУ - Казань, 2009. - 153 с. (электронное издание).

http://ksu.ru/f6/k8/index.php;

Минсафин Г.З. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра недвижимости. Часть 1.

Ведение государственного кадастра недвижимости [Текст] // Краткое изложение курса. -

Физический факультет КГУ. - Казань, 2008. - 71 с. (электронное издание).

http://ksu.ru/f6/k8/index.php;

Минсафин Г.З. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра недвижимости. Часть 2.

Кадастровая деятельность [Текст] // Краткое изложение курса. - Физический факультет КГУ. -

Казань, 2008. - 62 с. (электронное издание). http://ksu.ru/f6/k8/index.php.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

КБ Панорама Геоинформационные технолгии - www.gisinfo.ru

Кредо Диалог, ПО Кредо - www.credo-dialogue.com

ПО Технокад - www.technokad.ru

Росреестр - http://www.rosreestr.ru

Совзонд - www.sovzond.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Картографо-геодезическое обеспечение 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: Microsoft Power Point в составе Microsoft Office 2007 (2

академические лицензии), OpenOffice.org 3.0 Impress (открытая лицензия GPL), Adobe Reader

9 (предоставлено физическим факультетом для 20 рабочих мест на условиях академической

лицензии Microsoft).

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

направлению 120100.62 "Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки

Космическая геодезия и навигация .
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