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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фонд оценочных средств является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения базовой подготовки, разработанной в Московском
областном казачьем институте технологии и управления (филиал)
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)».
Фонд оценочных средств предназначен для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по модулю ПМ 02
Осуществление кадастровых отношений
Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:
Код
Наименование результата обучения
формировать сведения об объекте недвижимости в государУ1
ственный кадастр недвижимости
осуществлять кадастровую деятельность
У2
выполнять кадастровую работу по подготовке документов для
У3
осуществления кадастрового учета;
составлять межевой план с графической и текстовой частями
У4
организовывать согласование местоположения границ земельУ5
ных участков и оформлять это актом
проводить обследование объекта и составлять технический план
У6
здания, сооружения
формировать сведения в государственный кадастр недвижимоУ7
сти о картографической и геодезической основах кадастра
оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ
У8
владеть правовыми основами кадастровых отношений (ФедеУ9
ральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости");
предмет регулирования отношений, связанных с ведением госуЗ1
дарственного кадастра недвижимости
принципы ведения государственного кадастра недвижимости
З2
геодезическую основу кадастра недвижимости
З3
картографическую основу кадастра недвижимости
З4
состав сведений государственного кадастра недвижимости об
З5
объекте недвижимости
основания осуществления кадастрового учета
З6
особенности осуществления кадастрового учета отдельных виЗ7
дов объектов недвижимости
порядок освидетельствования объекта и основы технической
З8
инвентаризации
ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур
ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель
ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку.

ПК 2.4
ПК 2.5
ОК 1

Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
Формировать кадастровое дело.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

ОК 3

Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

ОК 5

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7

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

ОК 8

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 9

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК 10

Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Результаты обучения
освоенные
умения,
ОК, ПК
усвоенные
знания

З1–З8
У 1 – У9

ОК 1, ОК
3, ОК 6,
ОК 7,
ОК 8,
ОК 9
ОК 10
ПК 2.12.5

З1–З8
У 1 – У9

ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 8,
ОК 9,

Наименование темы

Подготовка межевого плана

Работа с публичной кадастровой картой и сервисами Росреестра

Уровень
освоения
темы

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Наименование оценочного средства
для текущего
контроля
успеваемости

для промежуточной
аттестации

2

Практические
занятия.

Задания для
дифференцированного
зачета

2

Практические
занятия.

Задания для
дифференцированного
зачета

ПК 2.12.5

Уровни освоения тем:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ
Перечень заданий для практических работ
Тема 1.1
Практическая работа № 1.
Выполнить схему видов кадастров и реестров РФ.
Практическая работа № 2.
Создать таблицу основных принципов ведения ГЗК и составить схему
этапов современной земельной реформы.
Практическая работа № 3.
Найти ответ на поставленные вопросы в нормативном источнике с
указанием статьи и реквизитов документа.
Вопросы:
Назовите категории земель РФ по целевому назначению.
Каким документом в РФ закреплено право на землю.
Назовите участников земельных отношений.
Назовите документы, составляющие правовую основу регулирования
кадастровых отношений.
Перечислите объекты недвижимости подлежащие кадастровому учету в
соответствии с законодательством.
Перечислите объекты капитального строительства (ОКС).
Практическая работа № 4.
Найти ответы на поставленные вопросы в нормативном источнике с
указанием статьи и реквизитов документа.
Вопросы:
Назовите принципы ведения государственного кадастра недвижимости.
Дайте определение кадастрового инженера, перечислите аттестационные требования.
Назовите виды ошибок в государственном кадастре недвижимости и
порядок их исправления.
Назовите разделы государственного кадастра недвижимости.
Дайте понятие кадастровое деления территории РФ. Назовите единицы
кадастрового деления.

Дайте понятие кадастровых работ, результат их проведения. Перечислите формы организации кадастровой деятельности кадастрового инженера.
Перечислите объекты государственного кадастра недвижимости, их характеристики.
Дать определение земельного участка, кадастрового номера объекта недвижимости.
Дать понятие технического плана, Акта обследования, межевого плана,
согласования местоположения границ земельного участка.
Практическая работа № 5.
Составить схему структуры ГКН.
Практическая работа № 6.
Составить таблицу принципов формирования кадастра недвижимости
по разделам.
Практическая работа № 7.
Составить схему разделов ГКН в соответствии с Порядком ведения
ГКН.
Практическая работа № 8.
Оформить договор подряда на выполнение кадастровых работ, межевой
план, Акт согласования местоположения границ земельного участка,
технический план, Акт обследования.
Практическая работа № 9.
Выполнить схему расположения земельного участка на КПТ.
Практическая работа № 10.
Составить схему расположения земельного участка на топографической основе.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Задания для проведения дифференцированного зачета (тест)
Текст задания:
Вариант №1
1. На сколько категорий по целевому назначению подразделяются
земли в РФ?
А. 8
Б. 7
В. 6
2. Из каких разделов состоит государственный
кадастр
недвижимости?
А. Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела, кадастровые
карты.
Б. Реестр объектов недвижимости и кадастровые дела.
В. Реестр объектов недвижимости и кадастровые карты.
3. Укажите наименьшую единицу кадастрового деления.
А. Кадастровый квартал.
Б. Кадастровый округ.
В. Кадастровый массив.
4. На какой максимальный срок может быть выдана доверенность?
А. Пять лет.
Б. Любой.
В. Бессрочно.
5. Что из перечисленного не является вещными правами на землю?
А. Сервитут.
Б. Право собственности.
В. Аренда.
6. Какими полномочиями не обладает собственник земельного
участка?
А. Владение.
Б. Распоряжение.
В. Пользование недрами.
7. Что такое доверенность?
А. Документ, удостоверяющий личность доверителя.
Б. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу
для представительства перед третьим лицом.
В. Устное распоряжение
одного лица другому лицу для

представительства перед третьим лицом.
8. Подлежит ли государственной регистрации договор аренды
земельного участка сроком на пять лет?
А. Да.
Б. Нет.
В. Нет, если арендатор физическое лицо.
9. Что из перечисленного относится к объектам, подлежащим
кадастровому учету?
А. Здания, сооружения
Б. Морские суда.
В. Участки недр.
10. В какой форме может быть заключена сделка с земельным
участком?
А. Письменная форма.
Б. Письменная и электронная форма.
В. Устная форма.
11. Продолжите фразу: «Кадастровый план территории – это…»
А. Описание местоположения границ запрашиваемого кадастрового
квартала.
Б. Тематический план кадастрового квартала или иной указанной в
соответствующем запросе территории в пределах кадастрового
квартала, который составлен на картографической основе и на котором
в графической форме и текстовой форме воспроизведены
запрашиваемые сведения.
В. Тематический план кадастрового квартала, составленный на
картографической основе и текстовой форме.
12. Из чего состоит межевой план?
А. Графической части, текстовой части и приложения.
Б. Графической и текстовой частей.
В. Текстовой части и приложения.

Вариант №2
1. Реестр объектов недвижимости ведётся:
А. В бумажной форме.
Б. В бумажной и электронной форме.
В. В электронном виде.
2. Продолжите фразу: «сервитут – это…»
А. Продажа земельных участков на аукционе.
Б. Право неограниченного пользования соседним земельным участком.
В. Право ограниченного пользования чужим земельным участком.
3. Продолжите фразу: «Государственный кадастр недвижимости –

это…»
А. Информационный ресурс.
Б. Градообразующий ресурс.
В. Земельный ресурс.
4. Какие формы собственности не признаются в РФ?
А. Частная собственность.
Б. Смешанная собственность.
В. Муниципальная собственность.
5. Кадастровые сведения на бумажном носителе не соответствуют
сведениям, содержащимся на электронном носителе. Какими
сведениями надлежит руководствоваться?
А. Сведениями на электронном носителе.
Б. Сведениями на бумажном носителе.
В. Сведениями из правоудостоверяющего документа.
6. Кто вправе осуществлять кадастровую деятельность?
А. Физическое лицо.
Б. Юридическое лицо.
В. Физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный
аттестат кадастрового инженера.
7. Продолжите
фразу:
«Кадастровый
паспорт
объекта
недвижимости – это…»
А. Выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая
запрашиваемые сведения об объекте недвижимости.
Б. Выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая
уникальные характеристики объекта недвижимости, а также в
зависимости от вида объекта недвижимости иные предусмотренные
законодательством сведения об объекте недвижимости.
В. Копия документа, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости.
8. Чего не должен иметь соискатель квалификационного аттестата
кадастрового инженера?
А. Решения суда, предусматривающего административное наказание в
виде дисквалификации кадастрового инженера.
Б. Непогашенную
или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.
В. Вступившего в законную силу приговора суда, предусматривающего
наказание в виде лишения кадастрового инженера права осуществлять
кадастровую деятельность в течение определенного срока.
9. Продолжите фразу: «Кадастровый план территории – это…»
А. Описание местоположения границ запрашиваемого кадастрового
квартала.

Б. Тематический план кадастрового квартала или иной указанной в
соответствующем запросе территории в пределах кадастрового
квартала, который составлен на картографической основе и на котором
в графической форме и текстовой форме воспроизведены
запрашиваемые сведения.
В. Тематический план кадастрового квартала, составленный на
картографической основе и текстовой форме.
10. Из чего состоит межевой план?
А. Графической части, текстовой части и приложения.
Б. Графической и текстовой частей.
В. Текстовой части и приложения.
11. Какие сведения о геодезической основе кадастра не вносятся в
ГКН?
А. Государственная геодезическая сеть.
Б. Геодезические сети специального назначения.
В. Межевые знаки.
12. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые
и предназначенные …
А. Для застройки и развития населенного пункта.
Б. Для градостроительства.
В. Для планирования и застройки населенного пункта.

Вариант №3
1. Какие сведения о картографической основе кадастра не вносятся
в ГКН?
А. Дата обновления соответствующей картографической основы
кадастра.
Б. Система координат картографической основы кадастра.
В. Масштаб картографической основы кадастра.
2. Какие сведения о геодезической основе кадастра не вносятся в
ГКН?
А. Государственная геодезическая сеть.
Б. Геодезические сети специального назначения.
В. Межевые знаки.
3. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые
и предназначенные …
А. Для застройки и развития населенного пункта.
Б. Для градостроительства.
В. Для планирования и застройки населенного пункта.

4. Что из перечисленного относится к недвижимым вещам?
А. Здания, сооружения.
Б. Ценные бумаги.
В. Деньги.
5. Кто имеет право заверить доверенность
нотариуса в установленных законом случаях?
А. Начальник военно-лечебного учреждения.
Б. Старшая медсестра.
В. Дежурный врач.

при отсутствии

6. Кто имеет право заверить доверенность от юридического лица?
А. Руководитель юридического лица.
Б. Любой сотрудник юридического лица.
В. Уполномоченный учредительными документами представитель
юридического лица.
7. Продолжите фразу: «Кадастровый номер земельного участка –
это…»
А. Уникальный, не повторяющийся во времени и на территории
Российской Федерации, присваиваемый органом кадастрового учета
государственный учетный номер.
Б. Порядковый номер объекта недвижимости в кадастровом квартале.
В. Условный номер земельного участка.
8. Продолжите фразу: «Межевание земельного участка – это…»
А. Вынос границ земельного участка в натуру на местности.
Б. Определение координат земельного участка на местности.
В. Мероприятия по определению местоположения и границ земельного
участка на местности.
9. Кто из перечисленных не может являться участником земельных
отношений?
А. Граждане.
Б. Юридические лица.
В. Правительство РФ.
10. Кадастровой оценке не подлежат земли …
А. Земли населенных пунктов.
Б. Земли запаса.
В. Земли сельскохозяйственного назначения.
11. Для каких целей устанавливается кадастровая стоимость на
объекты недвижимости?
А. Для целей налогообложения.
Б. Для рыночной оценки объектов недвижимости.
В. Для кадастровой оценки объектов недвижимости.

12. Укажите дату принятия действующего Земельного Кодекса РФ?
А. 25.10.2001 г.
Б. 26.10.2000 г.
В. 01.01.2000 г.

Вариант №4
1. Каким документом признается частная собственность в РФ?
А. Конституция РФ.
Б. Земельный Кодекс РФ.
В. Гражданский Кодекс РФ.
2. Продолжите фразу: «Земельным участком является…»
А. Часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с Федеральными законами.
Б.
Площадь
земной
поверхности,
предназначенная
для
землепользования.
В. Часть земной поверхности, предназначенная для использования в
соответствии с Федеральными законами.
3. Для каких целей устанавливается кадастровая стоимость на
объекты недвижимости?
А. Для целей налогообложения.
Б. Для рыночной оценки объектов недвижимости.
В. Для кадастровой оценки объектов недвижимости.
4. Укажите дату принятия действующего Земельного Кодекса РФ?
А. 25.10.2001 г.
Б. 26.10.2000 г.
В. 01.01.2000 г.
5. Укажите дату принятия 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
А. 01.03.2008 г.
Б. 24.07.2007 г.
В. 01.03.2012 г.
6. Когда и каким документом установлено
государственной собственности на Федеральную,
муниципальную?
А. 20.02.2000 г. №101-ФЗ «О разграничении
собственности на землю»
Б. 25.10. 2001 г. Земельный Кодекс РФ.
В. 17.07.2001 г. №101-ФЗ «О разграничении
собственности на землю».

разграничение
субъектов РФ и
государственной
государственной

7. Может ли быть два разных права на один земельный участок?
А. Не может.

Б. Может, в случаях предусмотренных законодательством.
В. Может. Постоянное (бессрочное) пользование в сочетании с
муниципальным, федеральным или субъекта РФ правом.
8. Какая из перечисленных форм собственности на землю не
является государственной?
А. Индивидуальная частная собственность.
Б. Федеральная собственность.
В. Муниципальная собственность.
9. Если из земельного массива сельскохозяйственного назначения
выделен земельный участок долевой собственности, права на него
зарегистрированы. В случае, если из этого участка часть
правообладателей захотят выделиться – это будет считаться
выделом из участка или его разделом?
А. Выделом из участка.
Б. Разделом участка.
В. Преобразованием участка.
10. Что из перечисленного не является объектом земельных
отношений?
А. Земельный участок.
Б. Часть земельного участка.
В. Объект капитального строительства.
11. Какие сведения о геодезической основе кадастра не вносятся в
ГКН?
А. Государственная геодезическая сеть.
Б. Геодезические сети специального назначения.
В. Межевые знаки.
12. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые
и предназначенные …
А. Для застройки и развития населенного пункта.
Б. Для градостроительства.
В. Для планирования и застройки населенного пункта.

Вариант №5
1. Продолжите
фразу:
«Кадастровый
паспорт
объекта
недвижимости – это…»
А. Выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая
запрашиваемые сведения об объекте недвижимости.
Б. Выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая
уникальные характеристики объекта недвижимости, а также в
зависимости от вида объекта недвижимости иные предусмотренные
законодательством сведения об объекте недвижимости.

В. Копия документа, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости.
2. Чего не должен иметь соискатель квалификационного аттестата
кадастрового инженера?
А. Решения суда, предусматривающего административное наказание в
виде дисквалификации кадастрового инженера.
Б. Непогашенную
или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.
В. Вступившего в законную силу приговора суда, предусматривающего
наказание в виде лишения кадастрового инженера права осуществлять
кадастровую деятельность в течение определенного срока.
3. Продолжите фразу: «Кадастровый план территории – это…»
А. Описание местоположения границ запрашиваемого кадастрового
квартала.
Б. Тематический план кадастрового квартала или иной указанной в
соответствующем запросе территории в пределах кадастрового
квартала, который составлен на картографической основе и на котором
в графической форме и текстовой форме воспроизведены
запрашиваемые сведения.
В. Тематический план кадастрового квартала, составленный на
картографической основе и текстовой форме.
4. Из чего состоит межевой план?
А. Графической части, текстовой части и приложения.
Б. Графической и текстовой частей.
В. Текстовой части и приложения.
5. Какие сведения о картографической основе кадастра не вносятся
в ГКН?
А. Дата обновления соответствующей картографической основы
кадастра.
Б. Система координат картографической основы кадастра.
В. Масштаб картографической основы кадастра.
6. Какие сведения о геодезической основе кадастра не вносятся в
ГКН?
А. Государственная геодезическая сеть.
Б. Геодезические сети специального назначения.
В. Межевые знаки.
7. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые
и предназначенные …
А. Для застройки и развития населенного пункта.
Б. Для градостроительства.
В. Для планирования и застройки населенного пункта.

8. Что из перечисленного относится к недвижимым вещам?
А. Здания, сооружения.
Б. Ценные бумаги.
В. Деньги.
9. Продолжите фразу: «Кадастровый номер земельного участка –
это…»
А. Уникальный, не повторяющийся во времени и на территории
Российской Федерации, присваиваемый органом кадастрового учета
государственный учетный номер.
Б. Порядковый номер объекта недвижимости в кадастровом квартале.
В. Условный номер земельного участка.
10. Продолжите фразу: «Межевание земельного участка – это…»
А. Вынос границ земельного участка в натуру на местности.
Б. Определение координат земельного участка на местности.
В. Мероприятия по определению местоположения и границ земельного
участка на местности.
11. Что из перечисленного относится к объектам, подлежащим
кадастровому учету?
А. Здания, сооружения
Б. Морские суда.
В. Участки недр.
12. В какой форме может быть заключена сделка с земельным
участком?
А. Письменная форма.
Б. Письменная и электронная форма.
В. Устная форма.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: учебный кабинет.
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.
Критерии оценки:
1. Тест выполнен в полном объеме, правильных ответов 100% – 5 (отлично).
2. Тест выполнен в полном объеме, правильных ответов от 75% до 100% – 4
(хорошо).
3. Тест выполнен в полном объеме, правильных ответов от 50% до 75%
- 3 (удовлетворительно).
4. Тест выполнен в полном объеме, правильных ответов менее 50% 2 (неудовлетворительно).

№
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