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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Информационное обеспечение градостроительной деятельности



1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 21.02.06 Информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности (базовая подготовка) в части освое-
ния вида профессиональной деятельности (ВД):  Информационное обеспечение градо-
строительной  деятельности  и  формирования  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.
ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов недвижимости.
ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной дея-

тельности.
ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в соответ-

ствии с действующими нормативными документами.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-
фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства, геодезии и геодезических изысканий при наличии полного общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-
ми профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен: 
иметь практический опыт:
сбора и подготовки материалов, необходимых для составления заключения о градострои-
тельной ценности территории района поселения;
подготовки и внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости, информаци-
онные системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с действу-
ющими нормативными документами;
уметь:
определять и описывать по исполнительной документации или по натурным обследовани-
ям:
виды,  элементы  и  параметры  благоустройства  улиц,  территорий  кварталов;  виды  и
элементы инженерного оборудования территории поселения и оценить степень инженер-
ного обеспечения здания;
определять по генплану тип застройки и вид территориальной зоны;
готовить  справочные материалы,  необходимые для выполнения оценки экологического
состояния городской среды;
готовить справочные материалы и заключение о градостроительной ценности территории
на основе имеющейся градостроительной документации;
вести учет земельных участков и иных объектов недвижимости;
осуществлять подготовку документов, необходимых для регистрации прав на недвижимое
имущество;
осуществлять  подготовку и  вносить  данные в  реестры информационных систем градо-
строительной деятельности;
проводить инвентаризацию имеющихся сведений об объектах градостроительной деятель-
ности на части территории поселения;
выполнять мероприятия по защите информации;
знать:



нормативную базу и требования к инженерному благоустройству и инженерному обору-
дованию застроенных территорий поселений;
виды и элементы инженерного благоустройства;
виды оборудования и элементы инженерных сетей;
условные обозначения инженерных сетей, улиц, дорог на генпланах;
принципы создания и ведения информационной системы по инженерной инфраструктуре
поселений;
принципы градостроительного  зонирования,  виды территориальных зон  и  виды градо-
строительной документации;
принципы оценки экологического состояния городской среды;
градостроительные факторы, определяющие градостроительную ценность территории;
методику  градостроительной оценки  территории  поселения  (муниципального  образова-
ния) принципы ведения Государственного кадастра недвижимости и градостроительного
кадастра;
правила  кадастрового  деления  и  правила  присвоения  кадастровых  номеров земельным
участкам и иным объектам недвижимости;
состав сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
об объектах  недвижимости  и  объектах  градостроительной  деятельности  на  уровне му-
ниципального образования;
состав необходимых для кадастрового учета документов и порядок кадастрового учета на
основе современных информационных систем и технологий;
порядок внесения данных в реестры объектов недвижимости и информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности;
порядок  внесения  изменений  в  сведения  Государственного  кадастра  недвижимости  и
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
порядок предоставления сведений информационных систем градостроительной деятель-
ности по запросам заинтересованных лиц;
порядок проведения мероприятий по защите информации

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 930 ч, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 894 ч, включая:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 596 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 298 ч;
производственной практики (по профилю специальности) – 36 ч (1 неделя), в том числе в 
форме практической подготовки – 1 неделя (36 ч).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-
мися  видом  профессиональной  деятельности:  Информационное  обеспечение  градо-
строительной деятельности,  а  также формирование профессиональных (ПК) и общих
(ОК) компетенций:



Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.

ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов недвижимости.

ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной дея-
тельности.

ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в соответ-
ствии с действующими нормативными документами.

ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать  на себя  ответственность  за  работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.



Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территори-
альном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,
продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности
общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России.  Лояльный к  установкам  и  проявлениям  представителей  суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным пове-
дением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «ци-
фрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-
нятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в  различных ситуациях,  во всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми
и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать постав- ЛР13



ленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и
системе  жилищно-коммунального  хозяйства  личностного  роста  как
профессионала
Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства раз-
вития, в том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР14

Содействующий  формированию  положительного  образа  и  поддержа-
нию престижа своей профессии

ЛР15

Способный  искать  и  находить  необходимую  информацию  используя
разнообразные  технологии  ее  поиска,  для  решения  возникающих  в
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и
эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью вы-
работки  новых  оптимальных  алгоритмов;  позиционирующий  себя  в
сети  как  результативный  и  привлекательный  участник  трудовых  от-
ношений.

ЛР 17



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения)

Коды профес-
сиональных
компетенций

Наименования разделов профессио-
нального модуля

Всего ча-
сов

(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производ-
ственная (по

профилю
специально-

сти),
часов

(если преду-
смотрена

рассредото-
ченная прак-

тика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч., кур-
совая ра-

бота
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., кур-
совая ра-

бота
(проект),

часов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 4.1- ПК 4.2. МДК.04.01. Градостроительство 422 104 281 104 20 141 - -

ПК 4.1- ПК 4.2. МДК.04.02. Информационные си-
стемы обеспечения градостроитель-
ной деятельности

472 138 315 138 20 157

ПК 4.1- ПК 4.2. Производственная практика (по 
профилю специальности), в том 
числе в форме практической 
подготовки

36 36 36

Всего: 930 278 596 242 40 298 36



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 (очная форма обучения)
Наименование разделов

профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Ур
ов
ен
ь
ос
во
ен
ия

1 2 3 4
ПМ 04 Информационное обеспечение градостроительной деятельности
МДК 04.01.Градостроительство 422
 Тема 1. Основы градостроительства 194
Тема 1.1 Принципы 
планировочной территории 
поселений

Содержание 10
Введение
Принципиальный подход к изучению теоретических основ раздела. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации – основной законодательный акт, регламентирующий отношения в области градостроительства. 
Определение основных терминов и понятий: градостроительная деятельность (градостроительство), 
объекты недвижимости в градостроительстве, зонирование, градостроительный устав, красные линии, 
линии регулирования застройки и т.д. Объекты градостроительной деятельности.
Исторический очерк: причины возникновения жилых образований, зарождения планировочных правил.

1 Исторические этапы формирования принципов планировочной организации городов
Общие принципы и особенности градостроительства Древнего мира. Древние города Египта, Двуречья. 
Функциональная и планировочная структура городов античного мира – города Средиземноморья. Элементы
городской застройки в эпоху средневековья: возникновение европейских городов и факторы, влияющие на 
их планировку и рост; русские средневековые города.
Русское градостроение IX-XIVв.в.: Киев, Новгород, Москва, возникновение городов крепостей.
Архитектурно-пространственное построение городов в эпоху Возрождения, создание городских ансамблей.
Русские города в VI-XVII в.в., Москва – столица централизованного государства.
 Архитектурно-пространственное построение городов XVIII-XIX в.в., теоретическая база градостроения. 
Развитие промышленности и влияние этого фактора на планы и рост городов; русское градостроительство, 
градостроительство США.
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Процессы урбанизации на рубеже XIX-XX в.в. 
Города XX в. Перспективы развития городов, концепция «Пространство-Время» в планировке города. 
Возникновение и развитие мегаполиса. Перспективы развития городов. Проекты будущего.

2 Современная классификация поселений
Типы поселений Российской Федерации. Классификация городских и сельских поселений. Профильная 
характеристика поселений (научно-производственная специализация, численность населения, 
административное и культурное назначение). Влияние профильного характера города на его 
планировочную структуру. 
Определение размера поселения и численности населения. Градообразующие факторы. Градообразующие 
предприятия. Группы обслуживающих учреждений и предприятий. Градообразующие и обслуживающие 
группы населения. Расчет численности населения. Расчет по методу трудового баланса. Укрупненные 
показатели для определения размеров общей территории города. Факторы, влияющие на выбор территории 
под строительство.
Требования к выбираемой территории. Основные природные факторы, влияющие на выбор территории 
поселения. Получение климатических, гидрологических, инженерно-геологических характеристик и 
анализа рельефа местности. Схема планировочных ограничений. 
 Источники финансирования городского хозяйства.
Социально-экономические и социально-культурные проблемы городских поселений.

2

Практические занятия 6
1 Характеристика планировки города.

Используя предложенный план города, определить тип планировки города, дать характеристику его 
планировочной и функциональной структуре, указать основные структурные элементы застройки, 
определить принадлежность к эпохе.

2

2 Классификация поселения.
Классифицировать городское поселение по заданным параметрам, описать его научно-производственную 
специализацию.

Тема 1.2. Градостроительное 
планирование и регулирование
использования территорий 
городских и сельских 
поселений

1
Содержание
Назначение и виды градостроительной документации
Градостроительная документация как основа градостроительного планирования развития территорий и 
поселений и их застройки.
Градостроительная документация федерального уровня. Градостроительная документация о 
градостроительном планировании развития территории субъектов Российской Федерации.
Градостроительная документация для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 
образований.
Градостроительная документация о застройке территорий городских поселений.
Картографическая основа градостроительной документации. Условия разработки и утверждения 
документации.

26

2 Генеральные планы городских и сельских поселений
Генеральный план, его назначение и содержание. Пространственная и земельно-ресурсная основа городских
и сельских поселений. Структура территории поселения. Границы города, застройки, пригородные зоны. 
Межселенные территории. Масштабы топографических планов, используемых при разработке генеральных 
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планов поселений. Числовые обозначения на генеральных планах городских поселений. Проекты черты 
городских и сельских поселений.
Градостроительное зонирование территорий поселений
Понятие градостроительного зонирования, назначение. Ландшафтное, функциональное и строительное 
зонирование. Схемы зонирования, условные обозначения и маркировка на схемах. Факторы, влияющие на 
градостроительное зонирование. Зоны особого и специального использования.

3 Градостроительные инфраструктуры
Градостроительные инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий.
Социальное развитие городского поселения. Группы обслуживающих учреждений, их размещение. Связь 
системы обслуживания с планировочной структурой и размерами поселений. Общегородской центр 
обслуживания, специализированные центры обслуживания. Показатели социального развития.
Транспортное обслуживание городских поселений. Внешний и внутренний транспорт. Требование 
организации дорожного транспорта к планировке. Назначение улиц, их плотность, классификация. 
Показатели транспортного обслуживания: объем пассажироперевозок, пассажирооборот.
Элементы инженерного благоустройства и инженерной инфраструктуры городских поселений.

2

4 Архитектурно-пространственное и композиционное решение застройки жилых и общественных зон 
городских поселений
Понятие жилых и общественно-деловых зон. Сложившиеся морфологические типы застройки современных 
городских поселений. Пути создания различных архитектурно-пространственных решений застройки. Типы
городских улиц и площадей.  Типы центров, условия их формирования, структурные элементы центров 
городских поселений. 
Санитарно-гигиенические требования; организация микроклимата, инсоляция, проветриваемость района, 
защита от шума и загрязнения.

2

5 Размещение производственных зон
Назначение производственных зон. Организация промышленных районов городского поселения. 
Определение степени вредности предприятия и размеров санитарно-защитной зоны. Классификация 
промышленных районов по градостроительным категориям (три градостроительные группы). Принципы 
специализации производства. Коммунально-складские объекты, земли, используемые под коммунально-
складские зоны. Организация санитарно-защитных зон. Транспортное обслуживание производственных зон.
Морфологические типы   застройки промышленных зон. Удельный вес производственных зон в балансе 
территории городского поселения.

6 Озеленение городов
Значение озеленения в городах.  Озеленение повседневного и периодического пользования. Использование 
разных  видов  зеленых насаждений в зависимости от назначения и места расположения в городе. Общее 
распределение зеленых насаждений на душу населения. Озеленение и благоустройство жилых районов и 
микрорайонов. Водоемы в городском ландшафте. Примеры озеленения городов.

7 Рекреационные зоны. Национальные парки.
Назначение и виды рекреационных зон. Регулирование парковых зон. 
Нормативное определение национального парка. Функции национальных парков и их влияние на 



экологическую обстановку. Национальные парки и мегаполисы.
Знаменитые национальные парки мира. Гидропарки и их роль в создании микроклимата.

8 Основные технико-экономические показатели в градостроительстве
Принципы оценки. Основные и дополнительные технико-экономические показатели. Номенклатура 
показателей для технико-экономической оценки проектов планировки и застройки городского поселения.
Технико-экономические показатели жилой застройки: жилой фонд, плотность жилого фонда, площадь 
территории района, плотность застройки, плотность населения. Определение показателей, нормативы. 
Баланс территорий районов.

9 Пригородные районы и их характеристики
Формирование пригородных зон, их функциональное деление. Взаимосвязь города и пригородных районов. 
Занятость населения. Транспортное обслуживание пригорода. Значения пригорода для развития города.

Практические занятия 14
1 Изучение генерального плана.

Проанализировать генеральный план городского поселения, дать характеристику планировочной структуре.
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2 Разработка схемы градостроительного зонирования.
Разработать схему функционального, строительного или ландшафтного зонирования малого города 
(фрагмента городской территории) по заданным исходным данным.

3 Характеристика транспортной и социальной инфраструктур поселения. 
Выполнить сравнительный анализ развития транспортной (социальной) инфраструктуры для предложенных
районов городского поселения.

4 Анализ архитектурно-пространственного решения застройки жилых зон.
Определить типы застройки жилых зон городского поселения. Дать оценку качества архитектурно-
пространственного решения застройки жилых зон городского поселения.

5 Анализ производственных зон городского поселения.
На плане городского поселения выделить промышленные зоны, коммунально-складские зоны, санитарно-
защитные зоны. Охарактеризовать морфотипы застройки промзон.

6 Проект озеленения.
На основе заданных исходных данных, выполнить эскизный проект озеленения предложенного участка 
городской территории.

7 Составление характеристики пригородной зоны.
Охарактеризовать пригородную зону для предложенного района города. Определить влияние пригородной 
зоны на развитие данного района.
Контрольная работа 2

Тема 1.3. Управление 
градостроительством

Содержание 8
1 Система органов исполнительной власти и местного самоуправления в области регулирования 

градостроительной деятельности
Состав органов исполнительной власти Российской Федерации в области регулирования 

градостроительной деятельности и их полномочия. Деятельность местных органов архитектуры и 
градостроительства по реализации их полномочий в области градостроительства в городских и сельских 
поселениях, других муниципальных образованиях.

2

2 Регулирование застройки территорий городских поселений



Градостроительные требования к использованию земельных участков в городских поселениях.
Градостроительная документация о застройке территорий поселений: проекты планировки, проекты 
межевания территорий, проекты застройки. Разрешение на строительство, заявительный принцип, 
необходимая правоудостоверяющая и проектная документация. Сервитуты в области градостроительства. 
Контроль за осуществлением градостроительной деятельности. Ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о градостроительстве.

Практические занятия 4
1 Получение разрешения на строительство.

В качестве сотрудника местного органа архитектуры и градостроительства рассмотреть заявление 
заинтересованного физического (юридического) лица о получении разрешения на строительство.

2

Контрольная работа 2
Тема 1.4. Экологические 
проблемы городских 
поселений

Содержание 8
1 Принципы оценки экологического состояния городской среды.

Факторы и элементы, влияющие на экологическое состояние городской среды. Атмосферный воздух, его 
движение. Типовые загрязнения. Способы восстановления ландшафта. Понятие ПДК (предельно 
допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере). Показатели по городу.
Качество воды в реках. Подтопление территории грунтовыми водами. Очистные сооружения. Виды отходов
и проблемы их утилизации.

2

2 Мониторинг экологического состояния городской среды
Пакет законодательных документов, регламентирующих порядок осуществления контроля экологического 
состояния территорий городских поселений. Структура и полномочия государственных организаций, 
ведущих контроль экологического состояния. Возможности получения информации об экологическом со-
стоянии городской среды. Зависимость стоимости недвижимости от экологического состояния среды 
района, города.

Практические занятия 6
1 Оценка экологического состояния территории района.

Используя доступные справочные информационные источники, подобрать необходимые справочные 
материалы и выполнить оценку экологического состояния территории заданного района городского 
поселения.

Тема 1.5. Методика
градостроительной оценки

территории района (поселения,
муниципального образования)

Содержание 16
1 Подготовка материалов, характеризующих этапы формирования планировки района

Методика сбора материалов, возможные источники получения информации. Основная направленность 
материалов: история возникновения района; социальные и географические предпосылки, их влияние на 
сложившуюся сеть улиц; исторические и архитектурные достопримечательности; административная 
принадлежность территории.

2

2 Подготовка материалов и составление характеристики района по градостроительным факторам
Основная направленность и методика сбора материалов. Экономические предпосылки возникновения 
района. Влияние экономики на структуру района. Размещение промышленных предприятий на территории 
района.
Определение главных общественных, образовательных и культурных учреждений района. Их размещение.
Влияние промышленной инфраструктуры на занятость населения районов и экологическое состояние 
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района.
Площадь и численность населения района. Плотность жилой застройки. Плотность населения. Баланс 
территории района и соответствие этих показателей нормативам.
Характер жилой застройки. Обеспечение проветриваемости, инсоляции. Дорожная сеть района. Основные 
магистрали. Транспортное обслуживание района.
Общественный центр, предприятия бытового обслуживания на территории района. Озеленение и 
благоустройство района.
Экологическая обстановка на территории района.
Факторы, влияющие на экологию района. Основные экологические показатели, ПДК (предельно 
допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере). 
Ландшафты района, их ценность.

3 Подготовка материалов для оценки перспектив развития района
Основная направленность и методика сбора материалов. Факторы, влияющие на перспективное развитие 
района. Наличие целевых программ развития района федерального, муниципального уровня, сроки их 
реализации. Пути улучшения экологического состояния территории района.
Обработка сведений по градостроительным объектам
Получение и предоставление необходимые сведения в ходе коммуникаций
 в контексте профессиональной деятельности для производства работ
 по инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности.

2

4 Составление заключения о градостроительной ценности территорий района
На основе собранных и проанализированных материалов дать заключение, по оценке комфортности района.
Выделить наиболее ценные с градостроительной точки зрения территорий. Указать факторы, определяющие
ценность этих участков. Перечислить наиболее неблагоприятные зоны. Указать специфику района, его 
особенности.
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Практические занятия 16
1 Составление исторической справки.

Используя доступные источники информации, подготовить необходимый справочный материал и составить
историческую справку для заданного района поселения (муниципального образования).  Описать 
функциональную и планировочную структуру района, выделить факторы, влияющие на выбор 
архитектурного решения.
Использование информации.
Методика поиска и использования информации для разработки проектных решений по градостроительному 
планированию объектов.
Оформления проектных решений. 
Возможности получения информации нахождение, анализ и исследование информации, необходимой для 
разработки и оформления проектных решений по объектам  инженерно-технического проектирования.

3

2 Подготовка материалов для функционального зонирования территории района.
На основе собранных материалов подготовить справку с описанием ключевых объектов района, составить 
схему функционального зонирования района.
Информационно-коммуникационные технологии
 Использование в профессиональной деятельности для производства работ по

3



 инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности данных различных 
ведомств и интернет – источников. Порядок использования таких данных в курсовой работе

3 Подготовка материалов для строительного зонирования территории района.
На основе собранных материалов дать характеристику по социальному иАнализ природных факторов, 
влияющих на благоприятность территории.
Анализ использования территории с различной степенью благоприятности для различных 
градостроительных зон. транспортному обслуживанию района; по технико-экономическим показателям и 
обеспечению санитарно-гигиенических условий. Составить схему строительного зонирования. Составить 
баланс территории района. Дать план и элементы застройки общественного центра района. Показать 
элементы благоустройства и озеленения района.
Определение значимых свойств объектов градостроительной деятельности.
Изучение свойств и их окружения или их частей

2

4 Подготовка материалов для ландшафтного зонирования территории района.
На основе собранных материалов дать оценку экологического состояния района. Составить схемы 
ландшафтного зонирования района.

2

5 Оценка перспектив развития района.
На основе собранных материалов оценить возможности перспективного развития района, расширения его 
границ. Оценить комфортность территории района.

3

Контрольная работа 2
Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе 20 3
Примерная тематика Курсовой работы:
- оценка городской территории
- оценка территории поселения
- оценка района городской территории 
Самостоятельная работа при изучении темы 1
Систематическая подготовка к практическим занятиям используя конспект и рекомендованные учебные пособия.
Выполнение отчетных работ по изучаемым темам. Подготовки к защите отчетных работ, используя учебные пособия, составленные 
преподавателем. Подготовка курсовой работы. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- определение типа планировки территории поселения
- разработка схемы градостроительного зонирования фрагмента городской территории
- оценка развития транспортной инфраструктуры района городского поселения
- технико-экономические показатели жилой застройки
- оценка экологического состояния городской среды (территории района)
- оценка градостроительной ценности территории района поселения. 

Тема 2 Информационное обеспечение профессиональной деятельности                                                                          90
Тема 2.1. Автоматизированное рабочее место для решения профессиональных задач 6           
Тема 2.1.1. Технические сред-
ства

Содержание 

2Технические средства реализации информационных систем. Основные этапы построения и модификации АРМ 
специалиста.



Тема 2.1.2. Программное обес-
печение

Содержание 
2Современные операционные системы: основные возможности и отличия. Пакеты прикладных программ для решения 

профессиональных задач. Установка, конфигурирование и модернизация прикладного программного обеспечения.
Практические занятия

2Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности.
Практическое занятие №1

Тема 2.2. Технология сбора информации                                                                                                                                                            8
Тема 2.2.1. Поиск информации Содержание

2Поиск информации

Тема 2.2.2. Ввод информации с 
бумажных носителей с помощью
сканера. Программы распозна-
вания документов.

Содержание 
2

Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Программы распознавания документов
Практические занятия
1 Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Оцифровка типовых планов многоэтажного зда-

ния.
Практическое занятие №2

2

2 Распознавание текста. Освоение соответствующего программного обеспечения.
Практическое занятие №3 2

Тема 2.3. Информационные системы и технологии                                                                                                                                          2
Тема 2.3. Информационные 
системы и технологии               

Содержание 2
Информационные системы. Виды информационных систем Экспертные системы. Геоинформационные системы.

Тема 2.4. Изучение и работа с пакетом программ по профилю                                                                                                      42
Тема 2.4.1. Программы 
трехмерной графики. Си-
стемы автоматизированного 
проектирования.

Содержание 2
Программы трехмерной графики. Системы автоматизированного проектирования.

Тема 2.4.2. САПР SketchUp.- 
программа эскизного 3D моде-
лирования. Пользовательский 
интерфейс и настройка 
программного продукта.

Содержание 
2САПР SketchUp.- программа эскизного 3D моделирования. Пользовательский интерфейс и настройка программ-

ного продукта.
Практические занятия 22

1 Создание моделей с помощью базовых элементов. Практическое занятие №4
2 Использование инструментов модификаций (перемещение, вращение, конур)

Практическое занятие №5
3 Работа и инструментом тянуть/Толкать (Push/Pull) Практическое занятие №6
4 Использование конструкционных инструментов (рулетка, транспортир, размеры, разрезы, текст) Практиче-

ское занятие №7та и инструментом тянуть/Толкать (Push/Pull) Практическое занятие №6
5 Работа с 3D текстом.Практическое занятие №8
6 Анализ информации при полевых обследованиях фрагмента застроенной территории и оценка ее текущего 

состояния. Создание рельефа из контура. Практическое занятие №9



7 Создание рельефа из эскиза. Практическое занятие №10
8 Использование инструментов заливка (материалы). Практическое занятие №11
9 Использование инструмента «штамп». Практическое занятие №12
10 Работа со сценами, слоями. Практическое занятие №13
11 Экспорт/Импорт 2D,3D графики в разные форматы. Практическое занятие №14
12 Создание 3D модели на заданную тему. Отчётное практическое занятие №15

Тема 2.4.3. САПР AutoCAD.
Пользовательский интерфейс и
настройка программного 
продукта. Меню, окна, панели,
командная строка, строка 
состояния

Содержание 6
1 САПР AutoCAD. Пользовательский интерфейс и настройка программного продукта. Меню, окна, панели, 

командная строка, строка состояния
2 Средства выделения объектов. Понятия слоев и операции над слоями. Полярная и   

прямоугольная системы координат в графических пакетах. Абсолютные и относительные
координаты

3 Инструменты черчения и редактирования объектов на плоскости. Технология указания размеров объектов. 
Выполнение текстов в пространстве чертежа. Дополнения и изменения в программном комплексе "AUTO-
CAD"

Практические занятия 10
1 Настройка экрана, создание слоев, черчение с применением инструментов отрезок, дуга, зеркальное отраже-

ние. Практическое занятие №16
2 Черчение и редактирование с применением инструмента полилиния.

Практическое занятие №17
3 Черчение с применением инструментов прямоугольник, смещение, штриховка. Черчение с применением 

инструментов линия, прямоугольный массив, перемещение и поворот объектов.
Практическое занятие №18

4 Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации
с использованием программного комплекса "AUTOCAD" Практическое занятие №19

5 Построить фасад бытовки. Отчётное практическое занятие №20
Самостоятельная работа при изучении темы 2
Систематическая подготовка к практическим занятиям используя конспект и рекомендованные учебные пособия.
Выполнение отчетных работ по изучаемым темам. Подготовки к защите отчетных работ, используя учебные пособия составленные 
преподавателем. 
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Тема 3. Инженерное оборудование территорий 135
Тема 3.1 Инженерное 
благоустройство 
застроенных территорий 
населенных мест 
(микрорайоны, кварталы)

Содержание 16
Введение
Значение благоустройства и инженерного оборудования территорий поселений и комфортабельности 
зданий. Санитарная техника. Основы организации благоустройства территории микрорайонов, 
кварталов, улиц, дворов.

1 Оценка степени благоприятности территории
Природные факторы, влияющие на благоприятность территории: климатические (ветровой, 
температурно-влажностный и радиационный режим, атмосферные осадки); вид рельефа; глубина 
залегания грунтовых вод; наличие оврагов; оползни; затопляемость и заболоченность; размыв берегов. 



Критерии оценки.
Использование территории с различной степенью благоприятности для различных градостроительных 
зон.
Требования нормативов по инженерному благоустройству.

2 Сеть улиц и дорог
Общие сведения, классификация, категории, нормативные требования, дорожные одежды, элементы, 
поперечные типовые (конструктивные) профили.

3 Организация поверхностного стока с территории
Общие  сведения.  Формирование  и  организация  поверхностного  стока  с  территории  микрорайонов,
кварталов, улиц, дворов.
Открытая, закрытая и смешанная системы водоотвода. Элементы систем водоотвода.

4 Вертикальная планировка территорий
Общие сведения. Методы вертикальной планировки, метод черных отметок. Метод профилей. Метод 
проектных отметок, проектных горизонталей. Проектирование улиц в  проектных отметках и 
горизонталях, изображение в проектных отметках и горизонталях перекрестков, площадей. 
Геодезические данные для обеспечения вертикальной планировки территорий.

Практические занятия 16
1 Оценка степени благоприятности территории

По  основным  критериям  произвести  оценку  степени  благоприятности  территории  для  различных
градостроительных зон. Построение графика розы ветров. Анализ природных факторов, влияющих на
благоприятность территории.
Анализ  использования  территории  с  различной  степенью  благоприятности  для  различных
градостроительных зон.

2 Составление и анализ схемы дорожно-уличной сети
Составление схемы дорожно-уличной сети (квартала, микрорайона). Построение  типового 
(конструктивного) поперечного профиля улицы для заданного фрагмента.

3  Составление схемы поверхностного стока с территории
Составление схемы поверхностного стока с территории, определение направления и бассейнов стока, 
нанесение черных и проектных отметок, уклонов, расстояний между переломными точками.

4 Вертикальная планировка территории
Определение проектных (красных) отметок перекрестков, пересечений улиц и площадей с 
характерными точками рельефа. Построение продольного профиля улицы для заданного фрагмента. 
Построение проектных (красных) горизонталей улицы для различных элементов поперечного профиля.
Тематика домашних заданий
. Доработка и оформление материала по:- оценке степени благоприятности территории;
- составлению и анализу схемы дорожно-уличной сети.
- составлению схемы поверхностного стока с территории.
- вертикальной планировке территории.

Тема 3.2. Инженерная 
инфраструктура населенных 
пунктов

Содержание 20
1 Водоснабжение. Составление и анализ схем водоснабжения населенных пунктов и зданий

Общие сведения. Системы и схемы водоснабжения населенных пунктов, источники водоснабжения.



Водонапорные  башни,  насосы  и  насосные  водопроводные  станции.  Устройство  и  оборудование
наружной  водопроводной  сети,  ее  трассировка,  очистка  воды.  Основы  проектирования  и  расчета
водопроводной  сети.  Определение  расхода  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды  на  наружное
пожаротушение, полив улиц и газонов.
Системы и схемы холодного водоснабжения зданий; устройство, оборудование, арматура 
водопроводной сети, пожарные водопроводы. Водоснабжение фонтанов, декоративных водоемов и 
бассейнов. Санитарно-технические приборы, назначение, требования к ним.

2 Водоотведение. Составление и анализ схем водоотведения населенных пунктов и зданий
Общие сведения.  Классификация сточных вод, системы водоотведения,  устройство и оборудование
наружной сети водоотведения населенных пунктов. Очистка сточных вод. Особенности трассировки
сети  водоотведения.  Основы  проектирования  наружной  сети  водоотведения  (высотное
проектирование, гидравлический расчет самотечной канализационной сети),  заложение сети, трубы,
колодцы.
Системы и схемы водоотводных сетей здания, размещение санитарно-технического оборудования в 
помещениях.

3 Энергоснабжение и теплоснабжение. Составление и анализ систем энерго- и теплоснабжения 
населенных пунктов и зданий
Общие сведения. Теплоснабжение и горячее водоснабжение населенных пунктов. Теплоносители и их
параметры, отопительный сезон. Общие принципы, решения системы теплоснабжения, тепловые сети.
Присоединение систем отопления к тепловым сетям. Тепловые нагрузки, принцип работы тепловых
сетей. Котлы и котельные, теплоцентрали.
Системы и схемы горячего водоснабжения населенных пунктов.
Отопление и горячее водоснабжение зданий. Тепловой баланс и тепловой режим помещений и зданий;
виды теплообмена и воздухообмена помещений; теплопотери в зданиях. Системы и схемы отопления:
водяное, паровое, воздушное, панельно-лучистое, электрическое и печное. Отопительные приборы, их
размещение.
Виды и схемы систем вентиляции помещений. Кондиционирование воздуха, основные элементы и их
размещение в помещениях и зданиях.
Газоснабжение  и  электроснабжение,  телефонизация  и  кабельные  сети  населенных  пунктов.
Классификация  газопроводов,  системы  и  схемы  газоснабжения,  трассировка  газопроводов,  газовое
оборудование, колодцы. Режимы давления в газовых сетях.
Схемы  электроснабжения  населенных  пунктов,  трансформаторные  подстанции,  трассировка
электрических  сетей,  освещение  населенных  пунктов.  Трассировка  и  принципы  размещения
телефонных и кабельных сетей на территории населенных пунктов.
Газоснабжение зданий. Схемы разводки газовых сетей, оборудование,  приборы и арматура газовых
сетей. Электроснабжение зданий, схемы электроснабжения зданий
Телефонные, телевизионные кабели и диспетчеризация зданий.

4 Принципы санитарной очистки населенных пунктов и зданий
Мусороудаление с территорий населенных пунктов, методы утилизации мусора, выбор территории под
свалки.
Правила размещения кладбищ, расчет требуемой территории и благоустройство.



Мусороудаление, удаление дождевой и талой воды с крыш зданий.
Вертикальный транспорт. Лифты, патентостеры и эскалаторы, движущиеся дорожки.
Практические занятия 12

1 Составление и анализ схемы водоснабжения поселения
Анализ территории населенного пункта, определение элементов водопроводной сети; составление 
схемы водопроводной сети; оформление плана сети; трассировка водопроводной сети на плане 
населенного пункта.

2 Составление и анализ схемы водоотведения для поселения
Составление схемы сети водоотведения. Трассировка, оформление плана сети, построение 
продольного профиля коллектора.

3 Составление и анализ схемы теплоснабжения поселения
Составление схем теплоснабжения трассировка тепловых сетей.

4 Составление и анализ схем газоснабжения поселения
Составление схем газоснабжения и электроснабжения поселений, освещения улиц. 

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление материала по:
      оценке степени благоприятности территории;
- составлению и анализу схемы дорожно-уличной сети;
- составлению схемы поверхностного стока с территории;
 -вертикальной планировке территории.

Тема 3.3. Подготовка 
информационного 
(картографо-геодезического) 
обеспечения инженерной и 
транспортной инфраструктуре
застроенной территории 
населенного пункта 
(микрорайона, квартала) для 
информационных систем 
градостроительной 
деятельности

Содержание 4
1 Принципы создания  опорного плана территории населенного пункта и его основные элементы

Общие сведения.
Градостроительная документация.
Генплан, планы расположения  инженерных сетей и коммуникаций, элементов дорожно-уличной сети, 
план инженерного благоустройства территории.

2 Принципы создания и ведения базы данных по инженерной и транспортной инфраструктуры 
территории населенного пункта (микрорайона, квартала)
Общие сведения. Сбор информации. Принципы создания и ведения базы данных по  инженерному 
оборудованию территории, формирование програмно-технических комплексов и информационно-
коммуникационной системы.

Практические занятия 12
1 Сбор и анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

Изучение и расшифровка по условным обозначениям:
- генплана населенного пункта (микрорайона, квартала);
-  плана  расположения  инженерных  сетей  и  коммуникаций;  элементов  дорожно-уличной  сети
поселения (микрорайона, квартала);
- плана инженерного благоустройство территории поселения (микрорайона, квартала).

2 Сбор информации при полевых обследованиях фрагмента застроенной территории и оценка ее 
текущего состояния.
Выявление  основных  зданий  и  сооружений,  элементов  инженерных  коммуникаций  и  сетей,



благоустройства;
Составление  плана  фрагмента  территории  с  размещением  элементов  транспортной  и  инженерной
инфраструктуры, зданий и сооружений;
Сравнение с Генпланом и планами размещения инженерных сетей и инженерного благоустройства.
Составление заключения по обследованию.

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление материала по:
-     сбору и анализу проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;
-сбору  информации  при  полевых  обследованиях  фрагмента  застроенной  территории  и  оценка  ее  текущего
состояния.

Самостоятельная работа при изучении темы 3
Систематическая подготовка к практическим занятиям используя конспект и рекомендованные учебные пособия.
Выполнение отчетных работ по изучаемым темам. Подготовки к защите отчетных работ, используя учебные пособия составленные 
преподавателем. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- составление схемы вертикальной планировки квартала
- составление схемы инженерного оборудования территории поселения
- составление схемы инженерного оборудования гражданского здания
- формирование базы данных по инженерной и транспортной инфраструктуре территории поселения, квартала. 
Дифференцированный зачет 1
МДК.04.02. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 472
Тема 1. Государственный кадастр недвижимости, как основа ведения градостроительного кадастра 140
Тема 1.1 Государственный 
кадастр недвижимости, как 
основа ведения 
градостроительного кадастра

Содержание 12
1 Объекты учета государственного кадастра недвижимости (ГКН)

Роль кадастра в государстве.  Основные термины и понятия,  используемые в  ГКН и их толкование,
категории земель, виды границ. Объекты учета в кадастре недвижимости.

2 Принципы, цели и задачи ГКН
Государственный кадастр недвижимости как многоцелевой банк данных, содержащий необходимые и
достоверные сведения и документы о природном, хозяйственном, экономическом и правовом режиме
использования объектов недвижимости в РФ. 
Уровни ведения ГКН. Принципы ведения  и требования, предъявляемые к ГКН: единство системы, 
достоверность, полнота и открытость сведений, обязательность учета, документальность и 
эффективность ведения. Цели и задачи ГКН. Органы ведения ГКН на уровне муниципального 
образования.

3 Государственный кадастровый учет как основной процесс ведения ГКН
Понятие государственного кадастрового учета (ГКУ). Земельные участки и территориальные зоны как 
объекты ГКУ. Принципы проведения ГКУ. Содержание процесса ГКУ. Состав сведений, подлежащих 
отражению в документах ГКН при проведении ГКУ земельных участков и территориальных зон. 
Понятие Единого государственного реестра земель РФ (ЕГРЗ).

4 Современное состояние нормативной правовой базы ГКН
Нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  непосредственно  содержание  и  порядок



ведения ГКН. Нормативные правовые акты, регулирующие земельные отношения в РФ.
Основные положения нормативных правовых документов, относящихся к сфере земельных отношений. 
Правомочия владения, пользования, распоряжения землей. Виды вещных прав на землю. Субъекты 
прав. Категории земель. Разрешенное использование земли.
Нормативное правовое обеспечение взаимодействия государственных органов, организаций и граждан в
процессе ведения ГКН, а также взаимодействия  ГКН с другими информационными системами.

5 Документация ГКН
Единая  система  технологической  документации  ГКН:  состав,  классификация  и  обозначение
документов.  Документация  ГКН  на  уровне  кадастрового  района:  основная,  производная,
вспомогательная. Государственный реестр земель кадастрового района (ГРЗ КР), дежурная кадастровая
карта (ДКК), кадастровый паспорт (КП), кадастровая выписка(КВ). Состав и содержание документов.
Общие принципы работы с документами.

6 Система классификаторов для целей ведения ГКН
Понятия классификатора, справочника и кодификатора. Взаимосвязь системы классификаторов ГКН с 
общероссийскими классификаторами ГОСКОМСТАТА, Госстандарта и международными 
классификаторами. Требования, предъявляемые к системе классификации и кодирования информации 
ГКН.

7 Составные части общей системы классификаторов для целей ведения ГКН.
Классификатор недвижимого имущества: принципы построения и функциональные возможности, 
основная схема, правила пользования.

8 Классификатор территориальных зон. 
Классификатор кадастрового номера. Классификатор формирования земельных участков. 
Классификатор объектов кадастрового картографирования.

Практические работы 4
1 Работа с документацией ГКН

 Изучение состава и содержания документации ГКН на уровне кадастрового района
2 Работа с классификаторами ГКН

Построить код для внесения информации в документы, расшифровать закодированную в документе 
информацию, построить код запроса на поиск информации. Используя классификаторы ГКН провести 
уточнение отдельных характеристик (категории земель, разрешенного использование и т.д.) в проектах 
документов (правоустанавливающих, заданиях на выполнение землеустроительных работ, документах о
межевании земельных участков и др.)  
Подготовка  комплекта  документов  для  регистрации  прав  собственности  на  объекты  недвижимости
городского поселения
Подготовка  комплекта  документов  для  регистрации  прав  собственности  на  объекты  недвижимости
сельского поселения
Тематика домашних заданий
Завершение изучения:
- целей и задач ГКН;
- состава сведений в документах ГКН;
- основных положений нормативно-правовых документов относящихся к сфере земельных отношений. 



Доработка и оформление отчетных материалов по:
- описанию состава и содержания документации ГКН
- использования классификаторов ГКН

Тема 1.2. Картографическое 
обеспечение  ГКН на уровне 
кадастрового района

Содержание 12
1 Картографическое обеспечение  ГКН на уровне кадастрового района

Понятие кадастровой карты и дежурной кадастровой карты. Общая система кадастровых карт 
муниципального образования. Система координат и топографическая основа кадастровых карт. 
Основные объекты, подлежащие отображению на кадастровых планах и картах. Масштабы, содержание
и порядок ведения дежурных кадастровых планов и карт (ДКК).

2 Организация системы картографических материалов и способы отображения объектов  на ДКК 
Создание карто-схемы листов ДКК муниципального образования (масштабы, разграфка, построение 
идентификаторов), требования к исходным картографическим материалам, обновление и архивирование
листов ДКК.

3 Кадастровое деление территории кадастрового района
Понятие кадастрового деления. Структура кадастрового деления территории Российской Федерации.
Цель  кадастрового  деления  –  индивидуализация  земельного  участка.  Кадастровый  номер  объекта
недвижимости и его структура. Требования к кадастровому делению. Понятие кадастровой единицы и
базисной  линии.  Правила  проведения  базисных  линий.  Основные  документы,  регламентирующие
порядок проведения кадастрового деления территории и присвоения кадастровых номеров  объектам
недвижимости и территориальным зонам. Типы земельных участков (простой, составной, входящий в
составной) и принципы присвоения кадастровых номеров земельным участкам разных  типов.

4 Описания прохождения границ кадастровых единиц
Карты кадастрового деления; утверждение и регистрация документов по кадастровому делению; 
внесение изменений  в материалы кадастрового деления. Хранение материалов кадастрового 
деления.Виды муниципальных образований.  Кадастровое деление административного района: порядок 
формирования и нумерации кадастровых единиц. 
Кадастровое деление территории поселения районного подчинения и межселенной территории: порядок
формирования и нумерации кадастровых единиц.
Кадастровое  деление  территории поселения,  подчиненного субъекту РФ:  порядок  формирования и
нумерации кадастровых единиц.
Кадастровое деление территории закрытых административно-

5Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках
Понятие  инвентаризации  сведений  о  ранее  учтенных  земельных  участках  и  необходимость  ее
проведения. Общий порядок проведения инвентаризации сведений. Составление инвентаризационной
описи (перечня ранее учтенных земельных участков, инвентаризационного плана, каталога координат
поворотных точек границ земельных участков, списков точек и границ земельных участков).  Состав
сведений о земельных участках, подлежащих отражению в инвентаризационной описи.
Документы  и  материалы,  используемые  в  качестве  источников  информации  при  проведении
инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках.  

6 Особенности проведения инвентаризации
Особенности проведения инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках  при наличии



автоматизированных  систем  и  электронных  баз  данных.  Порядок  утверждения,  учета  и  хранения
инвентаризационных  описей.  Инвентаризационное  дело,  журнал  учета  инвентаризационных  описей,
дело  инвентаризационных  описей.  Порядок  формирования  кадастровых  кварталов.   Варианты
формирования  кадастровых  кварталов.  Составление  протокола  формирования  квартала.  Порядок
внесения сведений о ранее  учтенных земельных участках в ГРЗ КР, ДКК.

Практические работы 8
1 Подготовка картографической основы для ведения дежурной кадастровой карты.

На  основе  имеющихся  на  территорию  (часть  территории)  муниципального  образования  планово-
картографических материалов разработать картосхему   листов ДКК.

2 Кадастровое деление территории.
Используя карту (план, схему)  территории (части территории) муниципального образования (города
районного  подчинения,  садоводческого  товарищества  и  т.п.)  выполнить  кадастровое  деление
территории на кадастровые кварталы в соблюдением  общих требований к кадастровому делению и
составить описания прохождения границ кадастровых единиц.

3 Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках.
Используя  схему  кадастрового  деления  (из  практической  работы  №2),  документы  и  материалы,
содержащие  сведения  о  земельных участках,  провести  инвентаризацию сведений  о  ранее  учтенных
земельных участках, сформировать кадастровый квартал, завести на него ДКК, открыть подразделы ГРЗ
КР на ранее учтенные земельные участки.
Контрольная работа 2
Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- составлению схемы кадастрового деления административного района;
- кадастровому делению территорий на кадастровый квартал;
- инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках.

Тема1.3. Технология ведения 
ГКН на уровне 
муниципального образования

Содержание 24
1 Общая технологическая схема ведения ГКН

Общая технологическая схема ведения ГКН на уровне муниципального образования, включающая 
первичный кадастровый учет объектов недвижимости, внесение изменений в сведения ГКН, 
предоставление сведений ГКН. Основные технологические операции: формирование дела по заявке, 
формирование объекта кадастрового учета, учет сформированных объектов, отказ или приостановление
кадастровых действий, внесение изменений в сведения об объектах учета, подготовка  выписок из ГКН. 
Общий порядок работы по формированию и учету территориальных зон.

2 Служебный документооборот при ведении ГКН
Служебный документооборот и его роль при ведении ГКН. Виды документов: входящие, исходящие, 
внутренние. Заявка о поставке на ГКУ, заявление о предоставлении сведений ГКН, извещение о 
приостановлении ГКУ, решение об отказе в ГКУ и расписка о получении документов. Книга учета 
заявок. Книга учета выданных сведений. 

3 Порядок составления, приема, выдачи, регистрации и хранения документов. Формирование дела 
по заявке и кадастрового дела. Порядок открытия, ведения и закрытия дел. Оформление маршрутного    
листа. Основные требования по защите и обеспечению безопасности информации.



4 Формирование объекта кадастрового учета
Варианты кадастрового формирования земельных участков как объектов учета: выделение, слияние, 
разделение, перераспределение. Документы (материалы) – основания для формирования объектов 
кадастрового учета. Общая технологическая схема формирования объекта кадастрового учета. 

5 Порядок составления плана формирования земельного участка. 
Условия, проверяемые при формировании земельного участка. Порядок составления протокола 
формирования земельного участка. Утверждение результатов формирования. Порядок кадастрового 
формирования территориальных зон. Порядок формирования частей земельных участков при полном 
или частичном попадании земельного участка в территориальные зоны, наложение обременений.

6 Кадастровый учет объекта по результатам формирования
Порядок присвоения и учета кадастровых номеров сформированных земельных участков и 
территориальных зон в журнале учета кадастровых номеров. Порядок внесения сведений о земельных 
участках, частях земельных участков и территориальных зонах в дежурную кадастровую карту и формы
государственного  реестра земель кадастрового района. Проведение учета по декларативному принципу 
и по результатам межевания. Порядок утверждения внесенных сведений. Перераспределение 
документов из дела по заявке в кадастровое дело.

7 Проведение учета по декларативному принципу и по результатам межевания. Порядок утверждения 
внесенных сведений. Перераспределение документов из дела по заявке в кадастровое дело.

8 Предоставление сведений ГКН
Порядок подготовки кадастрового плана  (КП) для предоставления в учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (УЮРП) для регистрации 
прав при совершении сделки, в органы по межеванию и формированию земельных участков (ОМИФ) 
для проведения работ по межеванию, по запросу заинтересованных лиц. Порядок подготовки выписок 
из ГКН по нестандартным запросам.

9 Порядок взымания платы за предоставленные сведения ГКН. 
Регистрация документов в книге учета выданных сведений. Основные документы, регламентирующие 
порядок предоставления сведений ГКН. Содержание и порядок составления справок о правах для 
взаимодействия с УЮРП.

10 Внесение изменений в сведения ГКН
Порядок внесения изменений в ДКК и ГРЗ КР при получении сведений о регистрации прав из УЮРП, 
об уточнении местоположения, границ и площадей из  ОМИФ, о появлении новых обременений и 
ограничений на прошедшие ГКУ  земельные участки (части земельных участков) от заинтересованных 
лиц. 

11 Порядок приема, регистрации и хранения документов – оснований для внесения изменений в сведения 
ГЗК.

12 Подготовка комплекта документов для регистрации прав собственности на объекты недвижимости 
сельского поселения

Практические работы 24
1 Прием и регистрация заявки о поставке на ГКУ. 

Составить (от имени заявителя) заявку о постановке на ГКУ, подготовить расписку о получении 
документов, зарегистрировать заявку в книге учета заявок, сформировать дело по заявке. 



2 Формирование объекта кадастрового учета.
На основании имеющихся материалов сформировать земельный участок (часть земельного участка, 
территориальную зону) как объект кадастрового учета. Составить  план формирования и протокол 
формирования объекта кадастрового учета.

3 Кадастровый учет объекта по результатам формирования.
Присвоить объекту кадастрового учета кадастровый номер внести сведения в ДКК и ГРЗ КР, утвердить 
внесенные сведения.

4 Предоставление сведений ГКН.
А) Подготовить КП и справку о правах по земельному участку,  зарегистрировать КП в книге учета 
выданных сведений, закрыть дело по заявке; 
Б) Принять и зарегистрировать заявление о предоставлении сведений ГКН, подготовить кадастровую 
выписку КВ, зарегистрировать её в книге учета выданных сведений.

5 Внесение изменений в сведения ГКН при получении справки о регистрации прав.
На основании полученной справки о регистрации прав  внести соответствующие изменения в ГРЗ КР, а 
при необходимости в ДКК.

6 Подготовка комплекта документов для регистрации прав собственности на объекты недвижимости 
городского поселения
Контрольная работа 2
Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по
- проведению государственного кадастрового учета нового земельного участка.

Самостоятельная работа при изучении темы 1
Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием учебных пособий, составленных преподавателями.
Выполнение отчетных работ по изученным темам по индивидуальным заданиям, выдаваемых преподавателями на практических занятиях, 
подготовки к защите отчетных работ. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Ведение ГКН на уровне кадастрового района
Подготовка ГКЦ объекта недвижимости
Внесение изменений и представление сведений ГКН 
Тема 2. Градостроительный кадастр, как информационная система обеспечения градостроительной деятельности 167
Тема 2.1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 18
Тема 2.1. Информационная 
система обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

Содержание 14
1 Принципы, цели и задачи ИСОГД

Основные термины и понятия, используемые в ИСОГД, и их толкование. Основные принципы и цели 
ведения ИСОГД. Основные задачи и назначение ИСОГД. Понятие о единой информационно-правовой 
системе регулирования использования территории Российской Федерации. Владельцы, распорядители и
пользователи ИСОГД. Органы, осуществляющие ведение ИСОГД.

2 Содержание ИСОГД
Сведения о градостроительных регламентах, состоянии территории и ее использовании, внешних 
условиях, влияющих на состояние и использование территории, градостроительной ценности 



территории, правовой и нормативной документации по градостроительству, проектной и 
изыскательской документации, органах государственной власти и местного самоуправления, 
юридических и физических лицах, имеющих правомочия владения, пользования и распоряжения 
территориальными элементами, объектами, коммуникациями, ответственных за соблюдение 
градостроительных регламентов как содержание ИСОГД.

3 Информационные учетные единицы ИСОГД 
Обязательный набор сведений о различных информационных учетных единицах. Унифицированная 
форма представления сведений. Организация информации ИСОГД: база данных, картографическая 
информация, информационно-поисковая система.

4 Нормативная правовая база ИСОГД
 Основные документы, обеспечивающие единство правовой, нормативной и методической баз создания 
и ведения ИСОГД. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере градостроительства
и взаимодействие ИСОГД с другими отраслевыми кадастрами и информационными системами. 
Основные положения нормативных правовых документов, относящихся к сфере градостроительства.  
Нормативное правовое обеспечение взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления, юридических и физических лиц в процессе ведения ИСОГД. Общие сведения о 
формировании правовой базы создания ИСОГД муниципального образования.

5 Документация ИСОГД
Документация ИСОГД: основная, производная, вспомогательная. Состав и содержание основных 
документов. Общие принципы работы с документами. Единый государственный реестр объектов 
градостроительной деятельности и порядок его ведения.

6 Источники информационного обеспечения ИСОГД
Основные официальные документы, являющиеся основанием учета сведений по информационным 
учетным единицам (территориальным объектам, зонам, земельным участкам, участкам и узлам 
транспортных и инженерных коммуникаций, строениям, органам государственной власти и местного 
самоуправления, юридическим и физическим лицам, документам).

7 Основные учреждения, предприятия, организации, являющиеся источниками топографо-
геодезической и картографической информации Сведения об экологическом, инженерно-
геологическом, о сейсмическом и гидрологическом состоянии территорий, сведений об объектах 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и  благоустройстве территорий, сведений о 
градостроительном планировании развития территорий поселений и их застройке, сведений о 
зонировании территорий и градостроительных регламентах территориальных зон.

Практические работы 4
1 Организация информации ИСОГД: база данных, картографическая информация. Документооборот 

ИСОГД.
2 Сбор сведений об объекте недвижимости на территории поселения.

Тематика домашней работы
Подготовка документации ведения ИСОГД и формирование материалов 1 Раздела курсовой работы

Тема 2.2. Технология ведения градостроительного кадастра на уровне муниципального образования 34
Тема 2.2. Технология ведения 
градостроительного кадастра 

Содержание 16
1 Порядок создания градостроительного кадастра на уровне муниципального образования



на уровне муниципального 
образования

Общий порядок создания градостроительного кадастра (ГК) муниципального образования. Основные 
задачи, решаемые на этапе создания градостроительного кадастра муниципального образования. 
Источники финансирования создания и ведения ГК. Распределение работ по созданию ГК между 
органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления. Основные виды работ, выполняемые на этапе создания ГК на уровне 
муниципального образования.

2 Общая технологическая схема ведения ГК
Общая технологическая схема  ведения ГК на уровне муниципального образования, включающая 
инвентаризацию имеющихся сведений, получение и обработку данных, включение их в кадастр, 
внесение изменений в сведения ГК, предоставление сведений ГК. Основные технологические операции 
при ведении ГК: регистрация поступающей информации, формирование кадастровых документов и 
справок, регистрация их выдачи. Порядок проведения инвентаризации имеющихся сведений по 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования.

3 Учет информационных единиц ГК
Порядок учета в базе данных ГК сведений о градостроительных регламентах, фактическом состоянии и 
использовании территории, условиях ее использования, градостроительной ценности, а также об 
органах государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лицах по 
информационным учетным единицам. Картографическая привязка информационных учетных единиц. 
Общие принципы организации и работы с информационно-поисковой системой.

4 Порядок внесения изменений в ведения ГК 
Порядок внесения изменений в ведения ГК.  Исправление технических ошибок. Утверждение 
внесенных в ГК сведений.

5 Зонирование территории муниципального образования 
Понятие зонирования. Цели проведения зонирования территории для осуществления градостроительной
деятельности. Общий порядок разработки схем зонирования территорий, определяющих вид 
использования территорий и устанавливающих ограничения на их использование для 
градостроительной деятельности. 

6 Виды территориальных зон
Виды территориальных зон городских и сельских поселений. Использование сведений ГК при 
проведении зонирования территории муниципального образования.

7 Мониторинг объектов градостроительной деятельности
Мониторинг объектов градостроительной деятельности как система наблюдений за состоянием и 
изменением объектов градостроительной деятельности. Основные характеристики объектов 
градостроительной деятельности, подлежащие мониторингу. 

8 Методика проведения мониторинга объектов градостроительной деятельности
Общие сведения о единой методике проведения мониторинга объектов градостроительной деятельности
посредством изучения состояния среды жизнедеятельности. Организация взаимодействия службы ГК и 
службы градостроительного мониторинга. Порядок внесения данных мониторинга объектов 
градостроительной деятельности.

Практические работы 16
1 Инвентаризация имеющихся сведений по градостроительной деятельности.



На основе представленных в задании материалов провести инвентаризацию имеющихся сведений о 
градостроительной деятельности по территории (части территории) поселения.

2 Учет градостроительных регламентов на основе схемы зонирования территории.
На основе представленных материалов по зонированию определить градостроительные регламенты 
кадастрового участка.

3 Учет информационных единиц ГК.
Используя имеющиеся материалы (документы) внести в ГК сведения по отдельным информационным 
учетным единицам,  внести изменения в ранее учтенные сведения ГК.

4 Предоставление сведений ГК.
На основе имеющихся данных подготовить градостроительный паспорт на заданную территорию 
(кадастровую справку по запросу, разрешение на прямой доступ к информации ГК). Зарегистрировать 
документы в журнале учета.

5 Внесение данных мониторинга объектов градостроительной деятельности в ГК.
На основе имеющихся материалов внести данные мониторинга заданных объектов градостроительной 
деятельности в ГК.
Контрольная работа 2
Тематика домашней работы
Завершение выполнения заданий отчетных работ. 
Доработка и оформление материалов по 2 Разделу курсовой работы «Кадастровое деление населенного 
пункта».
Доработка и оформление материалов по 3 Разделу курсовой работы
«Адресный план»
Доработка и оформление материалов по 4 Разделу курсовой работы
«Градостроительное зонирование населенного пункта»

Тема 2.3. Использование сведений ИСОГД  в управленческой деятельности 28
Тема 2.3. Использование 
сведений ИСОГД  в 
управленческой деятельности

1 Регулирование градостроительной деятельности
Общие сведения о теории управления, структуре управления, методах управления территориями.
Общие сведения о системе органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления в области регулирования градостроительной деятельности и их 
полномочиях. Предметы ведения местного самоуправления в области градостроительства. Основные 
принципы регулирования градостроительной деятельности на уровне муниципального образования.
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2 Роль и место сведений ГК в решении вопросов регулирования градостроительной деятельности
 Ведение реестров расположенных на территории муниципального образования объектов 
градостроительной деятельности федерального, регионального и муниципального (местного) значения.

3 Порядок рассмотрения заявок владельцев по использованию объектов недвижимости
Порядок рассмотрения заявок владельцев, пользователей, распорядителей земельных участков, 
строений, участков и узлов транспортных и инженерных коммуникаций на намечаемые ими 
преобразования с точки зрения их соответствия действующему градостроительному регламенту, 
регистрации выданных разрешений, запрещений или ограничений на заявленные преобразования.

4 Служебный документооборот при ведении ИСОГД
Входящие, исходящие и внутренние документы ГК. Заявки владельцев, пользователей, распорядителей 



земельных участков, строений, участков и узлов инженерных и транспортных коммуникаций на 
намечаемые ими преобразования с точки зрения их соответствия действующему градостроительному 
регламенту. Запросы на получение информации ИСОГД. Книги (журналы) учета входящих и 
исходящих документов. Порядок приема, выдачи, регистрации и хранения документов ИСОГД.  
Порядок открытия, ведения и закрытия дел. Порядок обмена информацией с другими кадастрами и 
информационными системами. Общие сведения о защите информации от несанкционированного 
доступа.

5 Предоставление сведений ИСОГД
Стандарты предоставления информации. Формы, содержание и порядок подготовки кадастрового 
документа – градостроительного паспорта, выдаваемого органу государственной власти или местного 
самоуправления, юридическому или физическому лицу, осуществляющему функции владения, 
пользования, распоряжения определенной территорией. Формы, содержание и порядок подготовки 
кадастровой справки по запросу заинтересованных лиц. Организация прямого санкционированного 
доступа к кадастровой информации без права ее изменения.
Порядок выдачи градостроительных паспортов, кадастровых справок и разрешений на прямой доступ. 
Порядок взымания платы за предоставление сведений.

Практические работы 8
1 Рассмотрение заявки на намечаемые преобразования градостроительных объектов.

На основе имеющихся данных провести первичное рассмотрение заявки владельцев, пользователей, 
распорядителей земельных участков, строений, участков и узлов транспортных и инженерных 
коммуникаций на намечаемые ими преобразования с точки зрения  их  соответствия действующему 
градостроительному регламенту; зарегистрировать выданные разрешения, запрещения или ограничения
на заявленные преобразования.

2 Регистрация выданных разрешений, запрещений или ограничений на заявленные преобразования.
3 Порядок приема, выдачи, регистрации и хранения документовИСОГД.
4 Порядок выдачи градостроительных паспортов, кадастровых справок и разрешений на прямой доступ.

Контрольный опрос 2
Тематика домашней работы
Завершение выполнения заданий отчетных работ. 
Доработка и оформление материалов по 1 Разделу курсовой работы

Тема 2.4. Государственная 
кадастровая оценка земель

Тема2.4. Государственная кадастровая оценка земель 35
Содержание 14

1 Общие сведения о государственной кадастровой оценке земель
Понятие государственной кадастровой оценки земель, кадастровой (нормативной) стоимости земли 
(КСЗ), базовой ставки арендной платы, средней и дифференцированной ставок земельного налога по 
поселению. Основные показатели (факторы), влияющие на ценность территорий поселения.

2  Методы кадастровой оценки земель 
Технологические линии процедуры кадастровой оценки земель, статистический  и экспертно-
аналитический методы.

3 Подготовительные работы к проведению оценочных работ 
Состав и источники исходной информации, картографическая привязка информации. Основные этапы 



проведения оценочных работ.
4 Кадастровая оценка земель поселения

Выделение оценочных участков (зон) территории.
5 Определения радиусов влияния ценообразующих факторов

Определения радиусов влияния отдельных факторов, расчет коэффициентов влияния ценообразующих 
факторов, определение базового удельного показателя КСЗ, определение удельного показателя КСЗ по 
оценочным зонам.

6 Определение ставки земельного налога 
Определение дифференцированной ставки земельного налога, расчет кадастровой стоимости, арендной 
платы и земельного налога. 

7 Документация, по кадастровой оценке, земель поселений
Типовые формы документов по кадастровой оценке земель поселений.

Практические работы 19
1 Кадастровая оценка земель поселения.

На основе имеющегося картографического материала и другой исходной информации разработать схему
оценочного зонирования территории поселения.

3 Разработка схемы оценочного зонирования поселения.
4 Расчет кадастровой стоимости земельного участка.
5 Расчет величины земельного налога
6 Расчет арендной платы земельного участка.
7 Оформление схемы оценочного зонирования 

Контрольная работа 2
Тематика домашней работы
Доработка и оформление материалов по 5 Разделу курсовой работы «Оценочное зонирование 
населенного пункта»
 Завершение выполнения заданий по курсовой работе.

Самостоятельная работа при изучении темы 2
Систематическая подготовка к практическим занятиям используя конспект и рекомендованные учебные пособия. Выполнение отчетных расчетно-
графических работ по изученным темам раздела 4. Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия, составленные 
преподавателем. Подготовка курсовой работы.
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ТЕМА 3. Организация кадастровых работ 162
Тема 3.1. Структура 
организаций, выполняющих
кадастровые работы

Содержание 6
1 Основные организации, выполняющие кадастровые работы.

Общие характеристики выполнения кадастровых работ разными организациями. 
2 Организационная структура службы градостроительного кадастра (ГК) на уровне субъекта РФ.

Функции и компетенции службы градостроительного кадастра на уровне субъекта РФ. Примерная 
структура службы. Функции начальника службы и его заместителей, задачи отделов, производственных
и вспомогательных подразделений. Технологические связи отделов службы.
Практическое занятие 2

1 Составление организационной схемы структуры предприятия



Составление схемы организационной структуры предприятия на основе заданных видов работ. 
Тематика домашней работы
Проработка материала по функциям и компетенциям организаций, выполняющих кадастровые работы, 
организационной структуре организаций

Тема 3.2. Организация 
кадастровых работ

Содержание 22
1 Основные виды кадастровых работ

Основные полевые и камеральные работы, конечная продукция. 
2 Основные технологические схемы выполнения комплекса работ Основные технологические схемы 

выполнения комплекса работ по созданию кадастровых планов и карт различными методами, 
межеванию земель, созданию автоматизированных информационных систем, сбору градостроительной 
документации, мониторингу и т.п.

3 Технологические схемы выполнения отдельных видов работ.
4 Специфические особенности выполнения кадастровых работ.

Специфические особенности, учитываемые при организации и выполнении кадастровых работ: наличие
полевых и камеральных работ, влияние физико-географических и экономических факторов, 

5 Организационно-ликвидационные затраты на полевых работах 
Необходимость проведения организационно-ликвидационных мероприятий, творческий характер труда,
лимит ассигнований.

6 Основные этапы выполнения работ.
Основные этапы выполнения работ: подготовительный, производственный и заключительный. Задачи, 
решаемые на различных этапах выполнения работ. Связь полевых и камеральных подразделений.

7 Организация полевых и камеральных работ
Этапы выполнения работ в полевых подразделениях. Организация работ в экспедиции, партии, бригаде.
Этапы выполнения работ в камеральных подразделениях. Организация работ в отделе.

8 Контроль и приемка работ. 
Требования, предъявляемые к организации контроля и приемки работ. Особенности контроля и 
приемки полевых и камеральных работ.

9 Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности
Основные мероприятия по охране труда на полевых работах и в камеральных условиях. Основные 
правила техники безопасности при выполнении различных видов полевых и камеральных работ.
Практическое занятие 21

1

2

Составление структурной схемы предприятия
Составление схемы организационной структуры предприятия (подразделения) на основе заданных 
видов и объемов работ
 Разработка технологических схем
Составление  технологической  схемы  (например,  кадастрового  плана  на  объект  «N»)  с  учетом
конкретных (заданных) условий.
Организация полевых и камеральных геодезических работ

3 Составление технического задания на выполнение полевых работ Составление технического 
задания  на заданные виды работ инвентаризация земель, корректировка кадастровых планов, 
определение границ земельного участка и т.д.; 



4
Составление технического задания на выполнение камеральных работ 
Составление технического задания  на заданные виды работ ввод базы данных, 
составление кадастрового плана, подготовка данных для выноса в натуру границ земельного участка.

Тема 3.3. Основы экономики 
кадастровых работ

Содержание 20
1 Понятие предприятия и фирмы

Организационно правовые формы деятельности предприятия.
2 Виды собственности, права. Формы и системы оплаты труда

Государственная, частная, общественная. Формы оплаты труда: сдельная и повременная
3 Понятие, средства и методы измерения

Метрология: понятие, метрологические службы .Средства измерения и методы измерения
3 Планирование кадастровых работ

Принципы, задачи и виды планирования. Календарные графики, планы сдачи готовой продукции, 
планы финансирования. 

4 Изучение федерального стандарта оценки ФСО1-9
5 Проектно-сметный метод планирования

Основные положения по составлению технических проектов и смет. Содержание ТП. Выбор 
технологической схемы выполнения работ. 

6 Расчет объемов, времени и средств на выполнение работ. 
Расчет объемов, времени и средств на выполнение работ.

7 Расчет стоимости работ проектно-сметным методом.
Составление смет на основе трудозатрат исполнителей по  Справочнику цен и общественно-
необходимых затрат труда  (ОНЗТ),  справочнику Единых норм выработки (ЕНВ) и Справочнику 
базовых цен на топографо- геодезические работы.

8 Заключение договоров на выполнение кадастровых работ  
Виды и типы договоров, состав документов необходимых для заключения договоров. 
Необходимые исходные материалы на объект, определяющий виды и объемы работ. 
Составление технического задания на конкретизирующие виды работ на данном объекте, сметы 
определяющей стоимость работ.
Содержание комплекта документов для участия в тендере на заключение договора на выполнение 
работ.  

Практические занятия 18
1 Составление технического задания

Составление технического задания на объект N, определяющие виды и объемы работ по данному  
объекту.

2 Получение первичных навыков по составлению сметы
Составление сметы на объект N. 

3 Подготовка документации для заключения договора
На основе исходных данных на объект, подготовить техническое задание, составить смету 
определяющую стоимость работ и график выполнения работ определяющий время необходимое для 
выполнения работ.  
Составлению акта обследования объекта недвижимости



4 Составление акта обследования объекта недвижимости
Тематика домашней работы
Доработка и оформление материалов по:
-  составлению технического задания;
-  сметы определяющей стоимость работ;
- варианта договора на выполнения работ по данному объекту.

Самостоятельная работа при изучении темы 3
Систематическая подготовка к практическим занятиям используя конспект и рекомендованные учебные пособия. Выполнение отчетных расчетно-
графических работ по изученным темам раздела 5. Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия, составленные 
преподавателем. 
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Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе 20
Тематика курсовых работ:
1. Кадастровое деление территории поселения.
2. Кадастровая оценка земель поселения.
3. Информационное обеспечение градостроительного кадастра поселения.
4. Взаимодействие градостроительного кадастра с другими информационными системами поселения.
5. Обработка данных мониторинга объектов градостроительной деятельности.
6. Использование сведений ГКН для целей ведения ГК.
Дифференцированный зачет 3
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:
Ознакомление с предприятием, вводный инструктаж  
Инструктаж по технике безопасности
Подготовительные работы: ознакомление с правилами ведения документации, порядком оформления документации и контролем выполнения 
работ
Работа практиканта на оплачиваемых рабочих местах: работая помощником инженерно-технического сотрудника отдела организации, практикант 
участвует в: проведении кадастрового деления территории поселения,  проведении инвентаризации данных об объекте недвижимости, проведение 
кадастрового учета земельных участков, формирование базы данных об объектах градостроительства и градостроительной документации, 
подготовка выписок из ГНК и ГГК об объектах недвижимости, формирование графической и текстовой баз данных.
В период практики практикант проводит подбор материалов необходимый для формирования отчета.
Оформление отчета.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для  реализации  программы  профессионального  модуля  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинеты Основы градостроительства, Инженерного оборудования территорий, 
Градостроительного кадастра.
оснащенные оборудованием:
- стенды с образцами выполнения отчетных работ;
-  комплект  наглядных  плакатов  и  пособий  по  тематике  лекционных  и  практических
занятий;
-  генеральные  планы застроенных  территорий  в  масштабах  1:5000,  1:2000,  фрагменты
генпланов в масштабе 1:1000 и 1:500;
- мультимедийное оборудование.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

 
Градостроительство
 
 
 
 
 
 

Основная литература
Щербина, Е. В. Основы градостроительного проектирования поселений : 
учебное пособие для СПО / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина. 
— Саратов : Профобразование, 2021. — 120 c. — ISBN 978-5-4488-1291-
0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/107929 (
Груздев, В. М. Основы градостроительства и планировка населенных 
мест : учебное пособие / В. М. Груздев. — Нижний Новгород : Нижего-
родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 106 c. — ISBN 978-5-528-00247-7. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80811
Шутка, А. В. Градостроительное проектирование ландшафтов. Основы 
проектирования ландшафтов : учебное пособие для СПО / А. В. Шутка, Е.
И. Гурьева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 77 c. — ISBN 978-5-
4488-1107-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/104695
Дополнительная литература
Экспертиза градостроительной и землеустроительной документации : 
учебное пособие / М. А. Жукова, А. А. Харитонов, С. С. Викин [и др.] ; 
под редакцией А. А. Харитонов. — Воронеж : Воронежский Государ-
ственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. 
— 196 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/72790
Геодезия в строительстве : учебник / В. П. Подшивалов, В. Ф. Нестере-
нок, М. С. Нестеренок, А. С. Позняк. — Минск : Республиканский инсти-
тут профессионального образования (РИПО), 2019. — 395 c. — ISBN 978-
985-503-945-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/93423
Кудрявцев, Е. М. КОМПАС-3D. Проектирование в архитектуре и строи-
тельстве / Е. М. Кудрявцев. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 



2019. — 544 c. — ISBN 978-5-4488-0113-6. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87997

 
Информационные 
системы обеспече-
ния градостроитель-
ной деятельности
 
 
 
 
 
 

Основная литература
Современные географические информационные системы проектирования,
кадастра и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. 
Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2017. — 199 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/76053
Кудрявцев, Е. М. КОМПАС-3D. Проектирование в архитектуре и строи-
тельстве / Е. М. Кудрявцев. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 
2019. — 544 c. — ISBN 978-5-4488-0113-6. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87997 
Суркова, Л. Е. Информационные технологии в инвестиционно-строитель-
ной деятельности : практикум / Л. Е. Суркова. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0495-6. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/82691
Дополнительная литература
Геоинформационные системы : лабораторный практикум / составители О.
Е. Зеливянская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, 2017. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/75569
Чернышева, О. А. Геоинформационные технологии при ведении кадаст-
ровых работ : учебно-методическое пособие  / О. А. Чернышева, И. В. Се-
лезнев. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 305 c. — Текст : электронный // Циф-
ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/116891.html 
Цифровая почвенная картография : учебное пособие / П. М. Докучаев, А. 
В. Жоголев, Н. П. Кириллова [и др.] ; под редакцией И. Ю. Савина, П. А. 
Докукина. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. —
156 c. — ISBN 978-5-209-07484-7. — Текст : электронный // Электронный
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/91093 

 
Производственная 
практика (по 
профилю специаль-
ности)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная литература
Щербина, Е. В. Основы градостроительного проектирования поселений : 
учебное пособие для СПО / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина. 
— Саратов : Профобразование, 2021. — 120 c. — ISBN 978-5-4488-1291-
0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/107929 (
Груздев, В. М. Основы градостроительства и планировка населенных 
мест : учебное пособие / В. М. Груздев. — Нижний Новгород : Нижего-
родский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 106 c. — ISBN 978-5-528-00247-7. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80811
Шутка, А. В. Градостроительное проектирование ландшафтов. Основы 
проектирования ландшафтов : учебное пособие для СПО / А. В. Шутка, Е.
И. Гурьева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 77 c. — ISBN 978-5-
4488-1107-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://



profspo.ru/books/104695
Современные географические информационные системы проектирования,
кадастра и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. 
Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2017. — 199 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/76053
Кудрявцев, Е. М. КОМПАС-3D. Проектирование в архитектуре и строи-
тельстве / Е. М. Кудрявцев. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 
2019. — 544 c. — ISBN 978-5-4488-0113-6. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87997 
Суркова, Л. Е. Информационные технологии в инвестиционно-строитель-
ной деятельности : практикум / Л. Е. Суркова. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0495-6. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/82691
Дополнительная литература
Экспертиза градостроительной и землеустроительной документации : 
учебное пособие / М. А. Жукова, А. А. Харитонов, С. С. Викин [и др.] ; 
под редакцией А. А. Харитонов. — Воронеж : Воронежский Государ-
ственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. 
— 196 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/72790
Геодезия в строительстве : учебник / В. П. Подшивалов, В. Ф. Нестере-
нок, М. С. Нестеренок, А. С. Позняк. — Минск : Республиканский инсти-
тут профессионального образования (РИПО), 2019. — 395 c. — ISBN 978-
985-503-945-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/93423
Кудрявцев, Е. М. КОМПАС-3D. Проектирование в архитектуре и строи-
тельстве / Е. М. Кудрявцев. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 
2019. — 544 c. — ISBN 978-5-4488-0113-6. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87997
Геоинформационные системы : лабораторный практикум / составители О.
Е. Зеливянская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, 2017. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/75569
Чернышева, О. А. Геоинформационные технологии при ведении кадаст-
ровых работ : учебно-методическое пособие  / О. А. Чернышева, И. В. Се-
лезнев. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 305 c. — Текст : электронный // Циф-
ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/116891.html 
Цифровая почвенная картография : учебное пособие / П. М. Докучаев, А. 
В. Жоголев, Н. П. Кириллова [и др.] ; под редакцией И. Ю. Савина, П. А. 
Докукина. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. —
156 c. — ISBN 978-5-209-07484-7. — Текст : электронный // Электронный
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/91093 



Интернет-ресурсы
www.garant.ru – информационно правовой портал
www  .  snip  .  ru   – Информационная система СтройКонсультант 

Журналы:
1.Современное строительство и архитектура ИП Соколова Марина Владимировна 2021
г. https://profspo.ru/magazines/104365
2.  Современное  промышленное  и  гражданское  строительство  Донбасс Донбасская
национальная  академия  строительства  и  архитектуры
2021 https://profspo.ru/magazines/82215
3.  Высокие  технологии  в  строительном  комплексе  Воронеж Воронежский
государственный  технический  университет,  ЭБС  АСВ
2021 https://profspo.ru/magazines/64287
4. Прикладная информатика  М. Синергия Пресс 2021 https://profspo.ru/magazines/11770

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

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  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются 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, обеспечиваются следующие условия:

-  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;

https://profspo.ru/magazines/11770
https://profspo.ru/magazines/64287
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%90%D0%A1%D0%92
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%90%D0%A1%D0%92
https://profspo.ru/magazines/82215
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://profspo.ru/magazines/104365
http://www.snip.ru/
http://www.snip.ru/
http://www.snip.ru/
http://www.snip.ru/
http://www.snip.ru/
http://www.garant.ru/


-  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).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

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.

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1. Выполнять 
градостроительную оценку
территорий поселения

Демонстрация знаний:
нормативную базу и требования к 
инженерному благоустройству и 
инженерному оборудованию застроенных
территорий поселений;
виды и элементы инженерного 
благоустройства;
виды оборудования  и инженерных сетей;
условные обозначения инженерных сетей,
улиц, дорог на генпланах;
принципы создания и ведения 
информационной системы по инженерной
инфраструктуре поселений;
принципы оценки экологического 
состояния городской среды;
градостроительные факторы, 
определяющие градостроительную 
ценность территории;
методику градостроительной оценки 
территории поселения (муниципального 
образования);
 
определение типа планировки территории
поселения

составление  схемы  градостроительного
зонирования  фрагмента  городской
территории

 
Контрольная работа
Тестирование
Экспертная оценка 
усвоения материала при 
защите отчетных работ, 
курсовой работы 
Комплексный экзамен 

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 



выполнение  оценки  развития
транспортной инфраструктуры

выполнения  оценки  экологического
состояния городской среды

составление  заключения  о
градостроительной  ценности  территории
района поселения

составление  схемы  инженерного
оборудования территории, формирование
базы  данных  по  инженерной  и
транспортной  инфраструктурам
территории квартала (поселения)

работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

ПК  4.2.  Вести  процесс
учета  земельных  участков
и  иных  объектов
недвижимости

Демонстрация знаний:
принципы ведения Государственного 
кадастра недвижимости
правила кадастрового деления и правила 
присвоения кадастровых номеров 
земельным участкам и иным объектам 
недвижимости;
состав необходимых для кадастрового 
учета документов и порядок кадастрового
учета на основе современных 
информационных систем и технологий
порядок внесения данных в реестры 
объектов недвижимости

проведение инвентаризации сведений о 
ранее учтенных земельных участках

формирование объекта кадастрового 
учета и постановка на ГКУ

выполнение работ по предоставлении 
сведений по ГКН

Контрольная работа
Тестирование
Экспертная оценка 
усвоения материала при 
защите отчетных работ и
на комплексном 
экзамене 

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

ПК 4.3. Вносить данные в 
реестры информационных 
систем градостроительной 
деятельности

Демонстрация знаний:
- принципы ведения Градостроительного 

кадастра
- состав сведений информационных систем 

обеспечения градостроительной 
деятельности об объектах недвижимости 

Контрольная работа
Тестирование
Экспертная оценка 
усвоения материала при 
защите отчетных работ и
на комплексном 



и объектах градостроительной 
деятельности на уровне муниципального 
образования;

- порядок внесения данных в 
информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности;

- порядок внесения изменений в сведения 
Государственного кадастра недвижимости
и информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности;
проведение инвентаризации сведений по 
градостроительной деятельности на части 
территорий поселения

внесения изменений в ГГК

формировать базу данных по объектам 
градостроительной деятельности

подготовка градостроительного паспорта 
на объект

экзамене 

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы
Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы

ПК 4.4. Оформлять 
кадастровую и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами

Демонстрация знаний:
- принципы градостроительного 

зонирования, виды территориальных зон 
и виды градостроительной документации;

- порядок внесение изменения в базы 
данных информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

- порядок представления сведений 
информационных систем 
градостроительной деятельности по 
запросам заинтересованных лиц;

- порядок проведения мероприятий по 
защите информации.
составление схемы градостроительного 
зонирования территории населенного 
пункта

составление схемы оценочного 
зонирования территории поселения и 
расчет кадастровой стоимости земельного
участка

Контрольная работа
Тестирование
Экспертная оценка 
усвоения материала при 
защите отчетных работ и
на комплексном 
экзамене 

Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы
Экспертная оценка на 
практическом занятии  
материалов отчетной 
работы



Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компе-
тенции) 

Основные показатели  оценки
результата 

Формы и методы
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Объяснение области 
профессиональной деятельности и ви-
дов деятельности; 

аргументированное объяснение зна-
чимости будущей профессии для 
собственного развития; 
 
эффективность самостоятельной ра-
боты в рамках обучения по специаль-
ности

Анкетирование, опрос
(устный, письмен-
ный) 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, 
определённых руководителем 

Формирование задач исходя из цели 
поставленной руководителем;  состав-
ление алгоритма собственной деятель-
ности при выполнении практических 
работ, заданий во время учебной 
практики в соответствии с требовани-
ями, а также при организации само-
стоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, 
определённых руководителем 

осуществление деятельности в 
соответствии с алгоритмом; 
 
освоение приемов работы; 
 
применение схем, графиков, 
справочной литературы; 
 
распределение времени для выполне-
ния деятельности 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять теку-
щий и итоговый контроль, оцен-
ку и коррекцию собственной де-
ятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей ра-
боты 

Пошаговая самопроверка деятельно-
сти при выполнении практических ра-
бот, заданий во время учебной прак-
тики в соответствии с требованиями; 
сопоставление результатов с целью; 
самоанализ, самооценка и коррекция 
собственной деятельности 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

Поиск информации в различных ис-
точниках; 
результативность информационного 
поиска;  
организация самостоятельной работы 
по обработке информации для по-
вышения производительности труда, 
эффективности деятельности, соб-
ственного профессионального разви-
тия 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 5. Использовать информаци-
онно коммуникационные техно-

Работа с оборудованием; персональ-
ным компьютером и прикладными 

Экспертная оценка 
результатов практиче-



логии в профессиональной дея-
тельности 

программными продуктами; де-
монстрация навыков использования 
информационно коммуникационных 
технологий  в профессиональной дея-
тельности 

ской работы 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиен-
тами 

Определение способов эффективной 
коммуникации с преподавателем, ма-
стером, сверстниками; 
взаимодействие с учащимися, 
преподавателями и руководителями 
практик в ходе обучения и практики; 
общение с потребителями с учетом 
индивидуальных потребностей инди-
видуума; 
решение  задач,  которые  требуют
объединённых усилий 

Наблюдение за ролью
обучающихся в 
группе, коллективе 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды
(подчиненных, результат выпол-
нения заданий 

Соблюдение техники безопасности; 
организация самостоятельной работы;
соблюдение корпоративной этики 
(выполнение правил внутреннего рас-
порядка) 

Тестирование; 
 
наблюдение 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, 
осознанно планировать повыше-
ние квалификации 

организация самостоятельной работы 
для повышения производительности 
труда, эффективности деятельности, 
собственного профессионального раз-
вития 

Наблюдение за ролью
обучающихся в 
группе, коллективе 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены техно-
логий в профессиональной дея-
тельности 
 

осуществление деятельности в соот-
ветствии с алгоритмом; освоение при-
емов работы; применение схем, 
графиков, справочной литературы; 
распределение времени для выполне-
ния деятельности. 
 

Наблюдение за ролью
обучающихся в 
группе, коллективе 
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