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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладеть понятиями, теоретическими положениями, основными методами и
технологиями, а также практическими навыками ведения кадастра недвижимости.

Задачи
дисциплины

- изучение основных положений ведения кадастра недвижимости;
- освоение процесса постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и его
содержание;
- изучение системы земельно-учетной документации;
- изучение информационно-аналитической системы кадастра недвижимости.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
Инженерная геология
Материаловедение
Основы ландшафтоведения

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная регистрация сделок с
недвижимостью
Государственный контроль в сфере
недвижимости
Землеустройство
Кадастр и кадастровая оценка недвижимости
Мониторинг земель
Основы градостроительства и планировка
населенных мест
Оценка объектов недвижимости
Управление земельными ресурсами города,
межевание земельных участков
Управление инвестициями в недвижимость
Управление собственностью
Экономика недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК4 Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и представлять полученные

результаты с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программных
средств

ОПК-4.1 Знать: методы измерительных
работ, требования к
представлению результатов с
применением
информационных технологий
и прикладных аппаратно-
программных средств

студент должен знать:
- методы оценки необходимости
корректировки или устранения
традиционных подходов при
проектировании технологических
процессов в землеустройстве, кадастрах и
смежных областях

Тест



ОПК-4.2 Уметь: сопоставлять
технологию проведения
измерительных работ на
местности, методы
камеральной обработки
полевых материалов,
выбирать оптимальные
варианты работ

студент должен уметь:
- определять на профессиональном
уровне особенности работы различных
типов оборудования и выявлять
недостатки в его работе,
интерпретировать результаты
лабораторных и технологических
исследований применительно к
конкретным условиям;

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: техникой полевых и
камеральных работ с
применением современного
оборудования и прикладных
программных средств

студент должен владеть:
- навыками совершенствования
отдельных этапов выполнения работ в
землеустроительной и кадастровой
деятельности (по собственной
инициативе или заданию руководителя);
- навыками разработки прогнозов
возникновения рисков при внедрении
новых технологий, приборов и
оборудования, программных продуктов и
геоинформационных
систем.

Практическое
задание

ОПК6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать
эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ

ОПК-6.1 Знать: современные методы и
технологии выполнения
землеустроительных и
кадастровых работ

студент должен знать:
современные методы и технологии
выполнения землеустроительных и
кадастровых работ

Тест

ОПК-6.3 Владеть: навыками решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности

студент должен владеть:
навыками решения стандартных задач
профессиональной деятельности

Опрос

ОПК-6.2 Уметь: выбирать
эффективные методы и
технологии выполнения
землеустроительных и
кадастровых работ

студент должен уметь:
выбирать эффективные методы и
технологии выполнения
землеустроительных и кадастровых работ

Практическое
задание

ПК1 Способен вести и развивать пространственные данные государственного кадастра
недвижимости

ПК-1.2 Уметь: применять
информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

студент должен уметь:
применять информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра недвижимости

Выполнение
реферата

ПК-1.1 Знать: нормативно- правовую
базу и информационное
обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

студент должен знать:
нормативно- правовую базу и
информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра недвижимости

Тест



ПК-1.3 Владеть: навыками ведения и
развития пространственных
данных государственного
кадастра недвижимости

студент должен владеть:
навыками ведения и развития
пространственных данных
государственного кадастра недвижимости

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Недвижимость:
понятие, состав,
реестры, кадастры

Понятие недвижимости
Кадастр недвижимости
Реестр прав на недвижимость.
Реестр границ.
Реестровые дела.
Кадастровые карты.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Нормативно-
правовое
регулирование
кадастра
недвижимости

Современная нормативно-правовая база ведения
кадастра недвижимости и пути ее
совершенствования
Система нормативно-правовых актов в области
ведения государственного кадастра недвижимости
Характеристика Федерального закона № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» как
источника
правового регулирования кадастровых отношений
Правовое значение государственного кадастрового
учета недвижимости и ведения ГКН
Организация кадастровой деятельности в России и
зарубежных странах
Принципы ведения государственного кадастра
недвижимости (ГКН)

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Государственный
кадастровый учет
недвижимого
имущества

Основания государственного кадастрового учета
Обязанности органов власти, уполномоченных лиц
при осуществлении государственного
кадастрового учета
Требования к документам, представляемым для
осуществления государственного кадастрового
учета
Процедуры осуществления государственного
кадастрового учета

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



4. Методология и
технология
проведения
комплексных
кадастровых
работ

Понятие кадастровой деятельности
Институт кадастрового инженера, его правовой
статус
Государственный реестр кадастровых инженеров
Формы организации кадастровой деятельности
Саморегулируемые организации в сфере
кадастровой деятельности
Основания проведения кадастровых работ и их
результаты
Межевой план: графическая и текстовая часть
Акт согласования местоположения границы
земельного участка.
Технический план.
Акт обследования
Технология проведения комплексных работ,
техническое оформление и утверждение
результатов
Порядок выполнения комплексных кадастровых
работ

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Государственная
регистрация прав
на недвижимое
имущество

Основания государственной регистрации прав
Обязанности органов власти, уполномоченных лиц
при осуществлении государственной регистрации
прав
Требования к документам, представляемым для
осуществления государственной регистрации прав
Процедуры осуществления государственной
регистрации прав

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Ведение Единых
государственных
реестров
недвижимости в
порядке
межведомственно
го
информационного
взаимодействия

Правила направления документов (содержащихся
в них сведений), необходимых для внесения
сведений в Единые государственные реестры
недвижимости, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия
Правила внесения сведений в Единые
государственные реестры недвижимости по
заявлению заинтересованного лица
Правила внесения в Единые государственные
реестры недвижимости сведений, поступивших в
порядке межведомственного информационного
взаимодействия

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



7. Ведение Единого
государственного
реестра
недвижимости в
уведомительном
порядке

Правила внесения в Единые государственные
реестры недвижимости записей о наличии
возражения в отношении зарегистрированного
права на объект недвижимости
Правила внесения в Единые государственные
реестры недвижимости записей о невозможности
государственной регистрации права без личного
участия правообладателя
Правила внесения в Единые государственные
реестры недвижимости записей о наличии
правопритязаний, прав требований в отношении
зарегистрированного права
Правила внесения в Единые государственные
реестры недвижимости отдельных записей о
правообладателе, а также отдельных
дополнительных сведений об объекте
недвижимости
Правила представления сведений для внесения в
Единые государственные реестры недвижимости в
уведомительном порядке, а также правила
уведомления правообладателя о внесении таких
сведений в Единые государственные реестры
недвижимости

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Особенности
осуществления
государственного
кадастрового
учета отдельных
видов
недвижимого
имущества

Состав и правовая основа отдельных видов
недвижимого имущества
Процедуры государственного кадастрового учета
отдельных видов недвижимого учета

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.2
ОПК-4.1
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Особенности
осуществления
государственной
регистрации
отдельных видов
прав на
недвижимое
имущество

Перечень отдельных видов прав на недвижимое
имущество
Порядок регистрации отдельных видов прав на
недвижимое имущество

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Государственный
регистратор прав:
функции, права,
ответственность

Понятие государственного регистратора прав
Ответственность органа регистрации прав

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 4



2. 4 2 0 2 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 4 0 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 16 0 34 90

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 4 0 0 10
2. 2 0 0 2 10
3. 6 4 0 2 10
4. 2 0 0 2 10
5. 2 0 0 2 6
6. 2 0 0 2 6
7. 2 0 0 2 2
8. 0 0 0 0 2
9. 4 4 0 0 16

10. 2 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 114

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 12
2. 0 0 0 0 10
3. 1 0 0 1 12
4. 0 0 0 0 10
5. 3 2 0 1 10



6. 0 0 0 0 8
7. 0 0 0 0 8
8. 1 0 0 1 10
9. 0 0 0 0 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 132

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,



необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Объекты, описываемые в кадастре 

Варианты ответов:
1. Земельные участки и объекты капитального строительства
2. Здания и сооружения
3. Перечисленное выше

Вопрос №2 .
Основные функции кадастра 

Варианты ответов:
1. Экономическая и техническая
2. Юридическая
3. Экономическая, Техническая, Юридическая, Информационная

Вопрос №3 .
Как называется орган, осуществляющий ведение кадастра 

Варианты ответов:
1. Федеральная служба земельного кадастра
2. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Вопрос №4 .
Межевой план передается в орган кадастрового учета 

Варианты ответов:
1. В бумажном виде



2. В электронном виде
3. В виде html-файла

Вопрос №5 .
Основные атрибуты кадастра 

Варианты ответов:
1. Графическое изображение
2. Текстовое описание
3. Графическое изображение и текстовое описание

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
1. Научные основы земельного кадастра. 2. Право собственности на землю, понятие, содержание,
формы. 3. Классификация земельного кадастра. 4. Федеральная собственность на землю, основания
внесения земельных участков в перечень, на которые у Российской Федерации возникает право
собственности. 5. Муниципальная собственность на землю, порядок отнесения земель- ных участков к
собственности муниципальных образований. 6. Право постоянного (бессрочного) пользования землѐй,
понятие, общая характеристика. 7. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком,
особенности наследования. 8. Сервитут, понятие, виды, основания возникновения и прекращения. 9.
Безвозмездное срочное пользование земельным участком, общая ха- рактеристика. 10.Аренда
земельных участков, особенности порядка заключения дого- вора. 11.Земельная доля, понятие,
порядок ее получения, полномочия соб- ственника земельной доли. 12.Права иностранных граждан на
приобретение в собственность зе- мельных участков. 13.Кадастровые единицы. 14.Статистические
методы получения, обработки и анализа данных зе- 10 мельного кадастра. 15.Земельный фонд
Российской Федерации, состав и общая характери- стика категорий земли. 16.Земельно-кадастровые
сведения и способы их получения. 17.Кадастровое деление территории Российской Федерации,
понятие универсального кадастрового номера земельного участка. 18.Аренда участков лесных земель.
19.Плата за землю, виды, порядок установления и взимания. 20.Земельный налог, основания его
изменения, льготы по взиманию налога. 21.Арендная плата, размеры и формы арендных платежей за
земельные участки, находящиеся в государственной, муниципальной и частной собствен- ности.
22.История возникновения кадастровой деятельности в РФ. 23.Земельно-оценочное районирование.
24.Составление шкалы экономической оценки земель. 25.Земельный кадастр США. 26.Земельный
кадастр в европейских странах. 27.Органы в системе ведения государственного земельного кадастра.
28.Кадастровое дело. 29.Кадастровая карта. 30.Кадастровое зонирование. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Расчетно - графическая работа
Часть 1: Межевой план на образовани земельных участков. 1. Межевой план составляется на основе
кадастрового плана соответствующей территории (кадастровой выписки о соответствующем
земельном участке) в котором наряду с кадастровыми сведениями указываются сведения для внесения
изменений в ГКН. 2. Разделы текстовой и графической частей плана должны включать следующую
информацию: СТРУКТУРА ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ �
Титульный лист. � Содержание � Исходные данные. � Сведения о земельных участках и их частях. �
Описание местоположения границ участков и их частей, координаты ха- рактерных точек границ. �
Заключение о наличии ошибок в местоположении границ участков ран- нее установленных границ
частей. � Акт согласования местоположения границ. � Схема геодезических построений. � Абрисы
узловых точек границ обра- зуемых участков. � Схема расположения земельных участков. � Чертеж
земельных участков и их ча- стей, доступ к образуемым земельным участкам. 3. Составные части
межевого плана формируются в следующей после- довательности: титульный лист; содержание;
разделы текстовой части межевого плана; разделы графической части межевого плана; приложение. 4.
Межевой план имеет форму, установленную Приказом Министерства экономического развития № 412
от 24 ноября 2008 года. Согласно данной форме и производится выполнение РГР Ч1 «Межевой план на
уточнение и объединение земельных участков».
Часть 2: Технический план на объекты капитального строительства 1.Технический план имеет форму,
установленную Приказом Министерства экономического развития № 403 от 1 сентября 2010 года. 2.
Разделы текстовой и графической частей плана должны включать следующую информацию:
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ � 1.Титульный лист � 2. Содержание � 3. Исходные
данные � 4. Сведения о выполненных измерениях и расчетах � Схема геодезических построений �
Схема расположения здания на земельном участке � 3.Чертеж контура здания 22 � 5.Описание
местоположения здания на земельном участке � 6. Характеристики здания � 7. Сведения об
образуемых ча- стях здания � 8. Заключение кадастрового инженера В качестве исходного
картографического материала используются про- екты генеральных планов поселков городского типа
(ПГТ), структурирован- ные на кадастровые кварталы на практических занятиях. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-1.1»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Где возник кадастр 

Варианты ответов:
1. Древний Египет
2. Древний Рим
3. Древний Египет, Древний Рим, Месопотамия

Вопрос №2 .
За какое количество отказов в приеме межевого плана кадастрового инженера могут лишить
квалификационного аттестата 

Варианты ответов:
1. За три
2. За пять
3. За десять

Вопрос №3 .
Кто подписывает межевой план 

Варианты ответов:
1. Руководитель саморегулируемой организации
2. Кадастровый инженер
3. Орган кадастрового учета

Вопрос №4 .
Время проведения государственного кадастрового учета 

Варианты ответов:
1. Пять дней
2. Десять дней
3. Двадцать дней

Вопрос №5 .
Методы межевания в Древнем Риме 

Варианты ответов:
1. Стригации



2. Скамнации Центуризации
3. Стригации-скамнации и центуризации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ОПК-6.3»
1. Понятие, цели и задачи государственного кадастра недвижимости. 
2. Содержание кадастра недвижимости. 
3. Понятие и функции земли. 
4. Значение и место государственного кадастра недвижимости.
5. Зарождение кадастра недвижимости, его становление и развитие в дореволюционной России. 
6. Развитие кадастра недвижимости в послереволюционный период и в 20-е годы. 
7. Земельно-кадастровые работы в годы коллективизации. 
8. Земельно-кадастровые работы в период 1940-1965 гг. 
9. Земельно-кадастровые мероприятия в 1965-1990 гг. 

10. Земельно-кадастровые работы после 1991 года.
11. Основные понятия земельных отношений. 
12. Реформирование земельных отношений в период 1990-1992гг. 
13. Формирование нормативно-правовой базы ГКН в 1993-1995 гг. 
14. Формирование целевых земельных фондов. 
15. Развитие нормативно-правовой базы ГКН в 1996-1998 гг. 
16. Нормативно-правовое обеспечение ГКН в 1999-2001 гг. 
17. Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения

государственного земельного кадастра и государственного учета объек тов недвижимости».
18. Категории земель и их краткая характеристика.
19. Классификация угодий в составе кадастра недвижимости.
20. Кадастровые единицы и их краткая характеристика.
21. Угодье  — основной элемент земельного кадастра.
22. Земельно-кадастровые сведения и способы их получения.
23. Статистические методы получения, обработки и анализа, данных кадастра недвижимости.
24. Основные понятия информации и информатизации.
25. Информационное обеспечение ГКН.
26. Классификационная система земельно-кадастровой информации.
27. Банки и базы земельно-кадастровых данных.
28. Автоматизированная информационная система ГКН.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Кадастровое деление
Цели работы:

ознакомиться с принципами и последовательностью кадастровогоделения.
Исходные материалы:

 фрагмент крупномасштабного топографического плана масштаба 1:2000.
Порядок выполнения работы:

Изучив кадастровое деление России�скои� Федерации на кадастровыеокруга, выбрать один из реально
существующих кадастровых округов. Приказ Федеральнои� службы земельного кадастра России
NoП/89 от 2001- 05-14 "О кадастровом делении территории России�скои� Федерации".
Предполагаем, что выбранныи� округ уже разделе�н на кадастровые раи�оны и территория,
изображенная на исходнои� карте, относится к одному из этих раи�онов, например к "Центральному"
(номер 01). Далее используем номера и наименования выбранного округа и раи�она.
Произвести в пределах карты деление раи�она на кадастровые кварталы. При делении необходимо
учитывать принципы и требования, изложенные в Приказе Министерства экономического развития
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 4 апреля 2011г. №144 г. Москва "Об
утверждении Порядка кадастрового деления территории Российской Федерации и Порядка
присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров"
Оформить практическую работу в виде комплекта документов:

Приказ о кадастровом делении территории кадастрового раи�она;
Приложение №1. Схема расположения кадастровых кварталов вграницах территории кадастрового
раи�она;

На схеме расположения кадастровых кварталов в границах территории кадастрового раи�она
дополнительно показать и подписать их кадастровые номера:

один земельный участок, границы которого находятся в пределах одного кадастрового квартала;
один земельный участок, границы которого находятся в пределах двух кадастровых кварталов;
одно здание, контур которого находится в пределах первого земельного участка;
одно здание, контур которого находится в пределах второго земельного участка;
одно линейное сооружение, контур которого находится в пределах трех кадастровых кварталов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Основные цели, задачи и направления современной земельной реформы в России.
2. Понятие, назначение и функции реестров недвижимости, место в системе ведомственных

кадастров и реестров, связь с землеустройством.
3. Современная правовая нормативная основа реестров недвижимости
4. Информационное взаимодействие при ведении реестров недвижимости.
5. Цели, задачи и принципы создания Единого государственного реестра недвижимости.
6. Современная классификация объектов недвижимости.
7. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель сельскохозяйственного

назначения.
8. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель населенных пунктов.
9. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель промышленности,

энергетики, транспорта.
10. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель связи, радиовещания,

телевидения, информатики.
11. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель обеспечения

космической деятельности.
12. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель обороны, безопасности и

иного специального назначения.
13. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель лесного фонда.
14. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель водного фонда.
15. Условия и порядок перевода земель из одной категории в другую категорию.
16. Правовой статус недр России.
17. Технология государственного кадастрового учёта объектов недвижимости.
18. Технология ведения государственных реестров объектов недвижимости.
19. Особенности осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
20. Правовые нормативные основы функционирования государственного регистратора прав.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Выдается ли кадастровый паспорт ранее учтенного земельного участка в случае отсутствия в
государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ такого земельного
участка?

Варианты ответов:
1. Да, для ранее учтенных земельных участков, предоставленных для ведения садоводства
2. Нет
3. Да, для всех ранее учтенных земельных участков, за исключением участков, предоставленных для

ведения индивидуального жилищного строительства
Вопрос №2 .
Оплата за предоставление сведений государственного кадастра недвижимости была осуществлена
через 30 рабочих дней после предоставления соответствующего запроса. Соблюден ли
установленный срок оплаты?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №3 .
Сведения о какой стоимости вносятся в запись об объекте недвижимости в Реестр объектов
недвижимости?

Варианты ответов:
1. Рыночной
2. Указанной в договоре купли продажи
3. Кадастровой

Вопрос №4 .
Заявление и необходимые для кадастрового учета документы, представляемые в орган кадастрового
учета с использованием сетей связи общего пользования в форме электронных документов, должны
быть подписаны…

Варианты ответов:
1. электронными цифровыми подписями, сертифицированными в соответствии с законодательством

Российской Федерации
2. электронными цифровыми подписями (ЭЦП) с использованием средств ЭЦП, сертифицированных

в соответствии с законодательством Российской Федерации и совместимых со средствами ЭЦП,
применяемыми органом кадастрового учета

3. оригинальными подписями заявителя, кадастрового инженера и других лиц, в случаях,
предусмотренных законодательством

Вопрос №5 .
Максимальный срок предоставления органом кадастрового учета запрашиваемых сведений в виде
кадастрового плана территории?

Варианты ответов:
1. 15 рабочих дней
2. 5 рабочих дней
3. 10 календарных дней



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «ПК-1.3»
Контрольная работа
Вопросы по вариантам:
Нормативно-правовое обеспечение ГКН.
Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела, кадастровые карты, порядок оформления.
Автоматизация ведения земельного кадастра.
Понятие объекта недвижимости, первичного, вторичного объекта недвижимости.
Основное содержание технического плана. Текстовая и графическая часть.
Земельный кадастр за рубежом (на примере стран Западной Европы, США и Канады).
Меры по борьбе с коррупцией в недвижимости.
Акутальность проблемы коррупции для Росеестра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Недвижимость: понятие, состав, реестры, кадастры

1. Понятие Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
2. Понятие Единого государственного реестра прав на воздушные суда
3. Состав реестров морских судов
4. Понятия судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания
5. Понятие немаломерного судна

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кадастра недвижимости



6. Современная нормативно-правовая база ведения кадастра недвижимости и пути ее
совершенствования
7. Система нормативно-правовых актов в области ведения государственного кадастра недвижимости
8. Характеристика Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» как
источника
9. правового регулирования кадастровых отношений
10. Правовое значение государственного кадастрового учета недвижимости и ведения ГКН
11. Организация кадастровой деятельности в России и зарубежных странах
12. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости (ГКН)

Тема 3. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества
13. Сроки осуществления государственного кадастрового учета недвижимости
14. Требования к межевому плану
15. Требования к акту обследования
16. Требования к техническому плану
17. Требования к карте-плану территории

Тема 4. Методология и технология проведения комплексных кадастровых работ
18. Понятие кадастровой деятельности
19. Институт кадастрового инженера, его правовой статус
20. Государственный реестр кадастровых инженеров
21. Формы организации кадастровой деятельности
22. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности
23. Основания проведения кадастровых работ и их результаты
24. Межевой план: графическая и текстовая часть
25. Акт согласования местоположения границы земельного участка.
26. Технический план.
27. Акт обследования
28. Технология проведения комплексных работ, техническое оформление и утверждение результатов
29. Порядок выполнения комплексных кадастровых работ

Тема 5. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
30. Основания для возврата заявления и документов, представленных для осуществления
государственной регистрации прав, без рассмотрения
31. Основания и сроки приостановления осуществления государственной регистрации прав по
решению государственного регистратора прав
32. Отказ в осуществлении государственной регистрации прав
33. Удостоверение осуществления государственной регистрации прав
34. Порядок осуществления государственной регистрации прав
35. Приостановление осуществления государственной регистрации прав в заявительном порядке
36. Прекращение осуществления государственной регистрации прав

Тема 6. Ведение Единых государственных реестров недвижимости в порядке межведомственного
информационного взаимодействия

37. Правила информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав
38. Порядок исправления ошибок, содержащихся в государственных реестрах недвижимости

Тема 7. Ведение Единого государственного реестра недвижимости в уведомительном порядке
39. Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о невозможности
государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения или обременения такого земельного участка до
завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому
назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации
40. Правила внесения в Единые государственные реестры недвижимости записи о возможности
представления заявления о государственной регистрации перехода, прекращения права
собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых к нему



документов в форме электронных документов и (или) электронных образов документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью

Тема 8. Особенности осуществления государственного кадастрового учета отдельных видов
недвижимого имущества

41. Процедуры регистрации отдельных видов недвижимого имущества
Тема 9. Особенности осуществления государственной регистрации отдельных видов прав на
недвижимое имущество

42. Процедуры регистрации при переходе прав на отдельные виды недвижимого имущества
Тема 10. Государственный регистратор прав: функции, права, ответственность

43. Порядок возмещения убытков, причиненных лицу в результате ненадлежащего исполнения
органом регистрации прав своих полномочий

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Росреестр: отчеты об итогах государственной кадастровой оценки
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO (ресурсы открытого доступа)

4. Росреестр: отчеты об определении кадастровой стоимости
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO (ресурсы открытого доступа)

5. Росреестр: отчеты об оценке рыночной стоимости
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO (ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Коланьков
С.В.

Оценка недвижимости Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78734.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Коланьков
С.В.

Управление недвижимостью Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78735.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Калабухов
Г.А.
Баринов В.Н.
Трухина Н.И.
Харитонов
А.А.

Основы кадастра недвижимости Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108318.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78734.html
http://www.iprbookshop.ru/78735.html
http://www.iprbookshop.ru/108318.html


9.2.1 Шевченко
Д.А.
Лошаков А.В.
Одинцов С.В.
Кипа Л.В.
Иванников
Д.И.

Земельный кадастр как основа
государственной регистрации
прав на землю и иную
недвижимость

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76028.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Трухина Н.И.
Баринов В.Н.
Чернышихина
И.И.

Основы экономики
недвижимости

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108357.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/76028.html
http://www.iprbookshop.ru/108357.html


ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


