
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда  России от  12 апреля  2013 г. N  148н  "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций но разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

Программа разработана на основе Приказа Министерства экономического развития 

РФ от 24 августа 2016 г. N 541 "Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области кадастровой деятельности" 

1.2. Цель реализации программы совершенствование компетенций, необходимых 



для профессиональной деятельности кадастрового инженера. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами подготовки слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в сфере 

кадастровой деятельности в Российской Федерации. 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции: 

1) проектная деятельность: 

- способность использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

2) научно-исследовательская деятельность: 

- способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

3) производственно-технологическая деятельность: 

- способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных 

географических и земельно-информационных системах (ПК-8); 

- способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

- современную классификацию государственных геодезических сетей, принципы и 

методы построения геодезических сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей), способы, приемы и современные технические средства выполнения кадастровых 

работ, программное обеспечение для обработки результатов измерений; 

- назначение, основания и порядок выполнения кадастровых работ; 

- основные положения нормативно-правовой базы в области отношений, 

возникающих в связи с осуществлением на территории Российской Федерации 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, а также ведением Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставлением сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (с 1 января 2017 г.). 

Уметь: 



- применять нормативные правовые документы и инструкции в практике 

осуществления кадастровой деятельности; 

- применять современные технические средства и программное обеспечение при 

выполнении кадастровых работ; 

- проводить кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 

для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе. 

Иметь навыки: 

- работы с современными геодезическими приборами, математической обработкой 

полевых измерений и построения на их основе планово-картографических материалов; 

- подготовки документов для государственного кадастрового учета и регистрации 

прав на объекты недвижимости с применением специализированного программного 

обеспечения. 

1.4. Категория слушателей 

Слушателями программы могут быть кадастровые инженеры или иные лица 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.6. Срок обучения 

Трудоемкость обучения – 40 часов, включая все виды аудиторий и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 5 дней. 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу - Самарский 

межрегиональный учебно-консультационный центр «Земля» Самарского 

Государственного Экономического Университета (СМУКЦ «Земля» СГЭУ). 

 


