
 1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Топографо-геодезические работы при ведении государственного земельного 

кадастра 
Специальности среднего профессионального образования  

 

21.02.08 «Прикладная геодезия» 

 

 

 

 

 

 

базовой подготовки 

 

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решетниково, 2019 г. 



 2 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта и примерной программы рекомендованной Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») по специальности (профессии) среднего профессионального образования  

21.02.08 «Прикладная геодезия». 

 

 

 

 

Автор программы: Полынцева С.В., преподаватель ___________ 

                                                 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой  (предметной) комиссии  

 

Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

 

Председатель цикловой (предметной) комиссии 

Ефремкина С.В. ___________ 

 

Рабочая программа утверждена на заседании  методического совета техникума    

 

Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

 

Председатель методического совета техникума    

Шунейкин Г.П. ____________ 

          

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР                                                                           А.В. Клепов 
 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                              И.О. Фамилия 

                    

 «____» ________ 20___ г. 

 

 

Представитель работодателя         

                                                                       __________________________ 
                                       И.О. Фамилия

                 

 «____» _________ 20___ г. 

 

 

 

 

Руководитель библиотечной системы  

Кудинова С.В. ____________ 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Топографо-геодезические работы при ведении государственного 

земельного кадастра 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Топографо-геодезические работы при ведении 

государственного земельного кадастра» входит в «Профессиональный модуль» 

и принадлежит к профессиональному модулю «Проведение работ по 

топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять комплекс топографо-геодезических и 

землеустроительных работ при межевании земель; 

 определять площади земельных участков по результатам полевых 

геодезических работ и картографическим материалам; 

 выполнять вынос в натуру границ земельных участков; 

 оформлять кадастровые дела; 

 знать: 
 основы Государственного кадастра недвижимости; 

 основные виды Государственных кадастров; 

 организацию Государственных кадастровых служб; 

 Государственный кадастровый учет объектов недвижимости; 

 правила и порядок оформления кадастровых дел; 

 современные технологии геодезического обеспечения 

землеустроительных и кадастровых работ.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     реферат 

     домашняя работа 

     расчетно-графическая работа 

 

23 

16 

Итоговая аттестация в форме:     экзамен 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – «Топографо-геодезические работы при ведении 

государственного земельного кадастра». 

 
Наименование  

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

Компетенции 

1 2 3 4 5 

 Введение. История развития кадастра. 2 1  

Раздел 1. Назначение и организация государственного кадастра. 10  ОК 1-10 

ПК 5.1-5.8 

Тема 1.1. Содержание учебного материала    

1  Задачи и принципы ведения кадастра. Основные виды государственных кадастров и 

их характеристики. Понятие многоцелевого кадастра. 

2 1-2  

Самостоятельная работа. Изучить и законспектировать статьи о кадастре в ЗК РФ, ВК 

РФ, ЛК РФ. 

4   

Тема 1.2. Содержание учебного материала    

1  Организационная структура служб кадастра. 2 1-2  

Самостоятельная работа. Выполнить схему структуры государственного земельного 

кадастра. 

2   

Раздел 2. Правовая основа государственного кадастра 14  ОК 1-10 

ПК 5.1-5.8 

Тема 2.1. Содержание учебного материала    

1  Классификация земельного фонда страны. Виды прав на землю и другие природные 

ресурсы РФ. Классификация по форме прав на землю. 

2 1-2  

Тема 2.2. Содержание учебного материала    

1  Классификация земельного фонда РФ по категориям. Учетные кадастровые единицы.   2 1-2  

Тема 2.3. Содержание учебного материала    

1   Классификация земельного фонда РФ по субъектам земельных отношений, по 

качественному и экологическому состоянию земель, по видам угодий. 

2 1-2  

Тема 2.4. Содержание учебного материала    

1  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. 2 1-2  

Тема 2.5. Содержание учебного материала    

1  Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения. Правовой режим земель 

особо охраняемых территорий и объектов. 

2 1-2  

Тема 2.6. Содержание учебного материала    

1  Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 2 1-2  

Тема 2.7. Содержание учебного материала    

1  Правовой режим земель лесного, водного фондов и запаса.  

 

2 1-2  
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Раздел 3. Геодезическая и картографическая основы государственного кадастра 

недвижимости. 

66  ОК 1-10 

ПК 5.1-5.8 

Тема 3.1. Содержание учебного материала    

1 Системы координат, применяемые в геодезии. Системы координат для ведения 

государственного кадастра недвижимости.  

2 1-2  

Самостоятельная работа. Требования к проектированию и созданию местных систем 

координат. 

2   

Тема 3.2. Содержание учебного материала    

1  Геодезическая основа государственного кадастра недвижимости. Государственная 

геодезическая сеть.  

2 1-2  

2  Геодезические сети специального назначения. Опорные межевые сети. 2 1-2  

Самостоятельная работа. Требования к построению опорных межевых сетей. 2   

Тема 3.3. Содержание учебного материала    

1  Геодезические измерения при выполнении кадастровых работ. Приборы и 

оборудование. Способы геодезических работ при перенесении на местность проектных 

границ земельных участков. Контроль и оценка точности геодезических данных. 

2 1-2  

Самостоятельная работа. Способы выноса проектных точек границ земельных участков 

на местность. 

2   

Практическое занятие. Решение прямой и обратной геодезических задач. Определение 

дирекционных углов направлений. 

4   

Самостоятельная работа. Расчѐтно-графическая работа. Индивидуальные задания. 2   

Практическое занятие Способ прямой угловой засечки. 2   

Самостоятельная работа. Расчѐтно-графическая работа. Индивидуальные задания. 4   

Практическое занятие Способ линейной засечки. 2   

Самостоятельная работа. Расчѐтно-графическая работа. Индивидуальные задания. 4   

 Практическое занятие Способ обратной  засечки. 2   

Самостоятельная работа. Расчѐтно-графическая работа. Индивидуальные задания. 4   

Тема 3.4. Содержание учебного материала    

1   Геодезическое обеспечение межевания земельных участков. Содержание межевания 

земельных участков. Подготовительные работы при межевании земельных участков.  

2 1-2  

2   Установление на местности и согласование границ земельного участка. Определение 

местоположения земельного участка на местности.  

2   

3   Составление чертежа границ земельного участка. Определение площади земельного 

участка при межевании. Контроль и приѐмка работ при межевании. 

2   

Самостоятельная работа. Изучить инструкцию по межеванию земель. 4   

Практическое занятие. Способы определения площади земельного участка.  4   

Самостоятельная работа. Расчѐтно-графическая работа. Индивидуальные задания. 2   

Практическое занятие. Кадастровое дело по установлению границ земельного участка. 

Определение координат, площади, составление чертежа. 

14   

Раздел 4. Ведение государственного кадастра недвижимости. 14  ОК 1-10 

ПК 5.1-5.8 

Тема 4.1 Содержание учебного материала    



 8 

1  Порядок ведения ГКН. Государственный учет земель. ЕГРЗ. 2 1-2  

Самостоятельная работа. Изучить закон «О государственном кадастре недвижимости». 2   

Практическое занятие. Формирование кадастрового номера земельного участка. 2   

Тема 4.2. Содержание учебного материала    

1  Государственная регистрация землевладений и землепользователей. ЕГРП. 2 1-2  

Самостоятельная работа. Сведения, содержащиеся в ЕГРП. 2   

Тема 4.3. Содержание учебного материала    

1  Кадастровая и рыночная оценка земель. Бонитировка почв. Показатели 

экономической оценки земель. 

2 1-2  

Самостоятельная работа. Привести примеры использования различных подходов 

экономической оценке земель. 

1   

Раздел 5. Применение спутниковых технологий в кадастровых работах. 4  ОК 1-10 

ПК 5.1-5.8 

Тема 5.1. Содержание учебного материала    

1  Применение спутниковых методов при создании опорных межевых сетей. Методы 

привязки и выноса в натуру границ земельных участков с использованием спутниковых 

методов.  

2 1-2  

2 Создание и применение спутниковой системы межевания земель. 2 1-2  

Раздел 6. Правовые основы деятельности кадастровых инженеров. 5  ОК 1-10 

ПК 5.1-5.8 

Тема 6.1. Содержание учебного материала    

1 Требования к кадастровым инженерам. Аттестация кадастровых инженеров. Формы 

организации кадастровой деятельности.  

2 1-2  

2  Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности. 2 1-2  

Самостоятельная работа. Вопросы квалификационного экзамена для аттестации 

кадастровых инженеров. 

2   

Зачѐтное занятие 1   

  Всего                                 116   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета «Топографо-геодезические работы при 

ведении государственного земельного кадастра»: 

          - посадочные места по количеству обучающихся; 

          - рабочее место преподавателя; 

          - нормативная литература; 

          - плакаты. 

Технические средства обучения: 

          - мультимедийный комплект. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники:  

1. Земельный кодекс РФ 2015г. 

2. Лесной кодекс РФ 

3. Водный кодекс РФ 

4. Градостроительный кодекс РФ 

5. Закон РФ «О государственном кадастре недвижимости», №221-ФЗ, 2007г. 

6. Закон РФ «О государственном земельном кадастре», №28-ФЗ, 2000г. 

7. Закон РФ «О недрах», №2395-1, 1992 

8. Закон РФ «О землеустройстве», №78-ФЗ, 2001г. 

9. ФЗ №218 от 13.07.2015 года «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

10. Варламов А.А. Земельный кадастр. 

11. Н. И. Бурмакина «Осуществление кадастровых отношений»,2014 г. 

12. Гладкий В.И., Спиридонов В.А. Городской кадастр и его картографо-

геодезическое обеспечение. М., Недра, 1992г. 

13. Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э. Земельное и природоресурсное право. 

14. Инструкция по межеванию земель. М., Роскомзем, 1996г. 

15. Сайт Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии.  

www.rosreestr.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Улюкаев В.Х., Варламов А.А., Петров Н.Е. Земельное право и земельный 

кадастр. М., Колос, 1996г. 

2. Чешев А.С., Фесенко И.П. Земельный кадастр. М., Приор, 2000г. 

3. Артеменко В.В. Кадастр земель населенных пунктов. М., Колос, 1997г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 выполнять комплекс топографо-

геодезических и 

землеустроительных работ при 

межевании земель; 

 определять площади земельных 

участков по результатам 

полевых геодезических работ и 

картографическим материалам; 

 выполнять вынос в натуру 

границ земельных участков; 

 оформлять кадастровые дела; 

 знать: 
 основы Государственного 

кадастра недвижимости; 

 основные виды 

Государственных кадастров; 

 организацию Государственных 

кадастровых служб; 

 Государственный кадастровый 

учет объектов недвижимости; 

 правила и порядок оформления 

кадастровых дел.  

 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос; 

- проверка   домашних заданий; 

- защиты практических работ; 

-проверочные работы по разделам 

дисциплины; 

- тестирование по теме; 

- мини доклады; 

- рефераты. 

Экзамен 

 

 

 

 

 
 

 

 


