
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.1. 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". 

 

 

 

 



1.1.2 Нормативно правовые основы разработки программы «Кадастровый инженер» 

 

1. Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 августа 2016 г. N 541 

"Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области 

кадастровой деятельности" 

2. ПП РФ 307 от 14.04.2016г. Об утверждении перечня документов для ГРП 

собственности РФ СРФ МО на ЗУ при разграничении госсобственности на землю 

3. ПП РФ 1371 от 15.12.2016г. Об утверждении Правил определения размера платы за 

использование сведений единой электронной картографической основы 

4. ПП РФ 1532 от 31.12.2015г. Об утверждении правил предоставления документов в ОРП 

5. ПР МЭР 1 от 12.01.2015 Изменения Пр 651 от 12.10.2016г. О внесении изменений в 

перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов 

6. ПР МЭР 90 от 01.03.2016г. Об утверждении требований к точности определения 

координат 

7. ПР МЭР 127 от 15.03.2016г. Об установлении порядка уведомления ОРП о заявлении 

ГКУ ГРП 

8. ПР МЭР 129 от 15.03.2016г. Об установлении порядка получения КИ-ом МП ТП АО 

помещенных на временное хранение в электронное хранилище 

9. ПР МЭР 142 от 17.03.2016г. Об установлении случаев использования ЕГСК для 

ведения ЕГРН 

10. ПР МЭР 145 от 17.03.2016г. Об утверждении состава сведений, содержащихся в  

кадастровых картах 

11.  ПР МЭР 173 от 25.03.2016г. Об утверждении порядков и способов направления ОРП 

уведомлений и документов 

12.  ПР МЭР 180 от 29.03.2016г. Об утверждении типового положения о территориальном 

органе Росреестра по СРФ 

13.  ПР МЭР 291 от 10.05.2016г. Об установлении размеров платы за предоставление 

сведений, содержащихся в ЕГРН 

14. ПР МЭР 337 от 31.05.2016г. Об утверждении порядка выдачи документов после ГКУ и 

ГРП 

15.  ПР МЭР 541 от 24.08.16г. Об утверждении дополнительных профессиональных 

программ в области КД 

16.  ПР МЭР 735 от 21.11.2016г. Об установлении примерной формы извещения о 

проведении собрания о согласовании границ 



17.  ПР МЭР 738 от 22.11.2016г. О внесении изменений в приказы МЭР по вопросам 

предоставления  сведений, содержащихся в ЕГРН 

18. ПР МЭР 877 от 24.11.2015г. Об утверждении порядка кадастрового деления 

территории РФ, присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров 

регистрации, рестровых номеров границ 

19.  ПР МЭР 883 от 26.11.2015г. Об установлении порядка представлений заявлений в 

ГРП и ГРН 

20.  ПР МЭР 920 от 08.12.2015г. Об утверждении форм заявления в ГРП и ГРН 

21.  ПР МЭР 921 от 08.12.2015г. Об утверждении формы и состава сведений межевого 

плана форма межевого плана с 01.01.2017г. 

22. ПР МЭР 967 от 25.12.2015г. изм Пр от 09.12.2016 N 799 Об утверждении порядка 

взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН 

23.  ПР МЭР 975 от 25.12.2015г. Об утверждении форм выписок из ЕГРН 

24.  ПР МЭР 997 от 28.12.2015г. Об утверждении порядка взимания и возврата платы  за 

Личный кабинет КИ 

25. ФЗ 218-ФЗ от 13.07.2015г. О ГРН 

26.  ФЗ от 13.07.2015г. N 228 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ 

27.  ПР МЭР России от 20.11.2015 N 861 Об утверждении формы и состава сведений акта 

обследования, а также требований к его подготовке 

28.  ПР МЭР от 18.12.2015 N 953 Об утверждении формы технического плана и 

требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 

декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 

содержащихся в ней сведений 

29.  ПР МЭР от 01.11.2016 N 689 О внесении изменений в форму технического плана и 

требования к его подготовке, состав содержащихся в нем сведений, а также форму 

декларации об объекте недвижимости, требования к ее подготовке, состав 

содержащихся в ней сведений 

30.  ПР МЭР от 21.11.2016 г. № 733 (N 44631) 

31.  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

32.  ФЗ от 03.06.2006 N 73-ФЗ(ред. от 03.07.2016) О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации 

33.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 07.02.2017) 



34.  ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

35.  ФЗ от 04.12.2006 N 201-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

36. ФГОС ВО по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» 

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных требований): кадастрового инженера 

Профессиональная переподготовка заинтересованных лиц (далее - слушатели), 

осуществляемая в соответствии с Программой, проводится образовательной организацией 

в соответствии с учебным планом в  заочной форме обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Разделы, включенные в учебный план Программы, используются для последующей 

разработки календарного учебного графика, учебно-тематического плана, рабочих 

программ, методических и оценочных материалов.  

Программа регламентирует требования к уровню профессиональной переподготовки в 

области кадастровой деятельности и определяет минимальный объем знаний и умений, 

которыми должен обладать кадастровый инженер при выполнении кадастровых работ.  

 

2. Цель реализации программы профессиональная переподготовка кадастровых 

инженеров. 

Целью профессиональной переподготовки в области кадастровой деятельности является 

приобретение слушателями новых профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения кадастровых работ, а также реализация требований законодательства 

Российской Федерации в части обязательных условий принятия физического лица в члены 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 
 

 

3. Характеристика вида профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности кадастрового инженера включает в себя 

выполнение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе, и оказание 

иных услуг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Объектами профессиональной деятельности кадастрового инженера являются: земельные 

участки, здания, сооружения, помещения, части таких объектов недвижимости, объекты 

незавершенного строительства, а также иные объекты недвижимости, подлежащие 

кадастровому учету в соответствии с федеральным законодательством. 

Виды профессиональной деятельности кадастрового инженера: проектная, 

производственно-технологическая, научно-исследовательская, организационно-

управленческая. 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатом профессиональной переподготовки слушателей по Программы является 

повышение уровня их профессиональных компетенций за счет приобретения знаний и 

умений в области кадастровой деятельности в Российской Федерации. 

 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых 

и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

1) организационно-управленческая деятельность: 

- способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

(ПК-2); 

2) проектная деятельность: 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

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

3) научно-исследовательская деятельность: 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

4) производственно-технологическая деятельность: 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических 

и земельно-информационных системах (ПК-8); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии  

ее формирования и оценки: 

  

 

Компетенция 
Технологии 

формирования: 

Средства и 

технологии 

оценки: 
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Лекции, 

практическая/ 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Контрольные и 

курсовые работы 

Итоговая аттестация 

ОПК-3 способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

Лекции, 

практическая/ 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Курсовая работа 

Итоговая аттестация 

ПК-2 способность использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

Лекции, 

практическая/ 

самостоятельная 

Тестирование 

Контрольные и 

курсовые работы 



работа Итоговая аттестация 
ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и 

методики разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

Лекции, 

практическая/ 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Курсовая работа 

Итоговая аттестация 

ПК-5 способность проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах 
Лекции, 

практическая/ 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Итоговая аттестация 

ПК-8 способность использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости в современных 

географических и земельно-информационных системах 

Лекции, 

практическая/ 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Итоговая аттестация 

ПК-10 способность использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

Лекции, 

практическая/ 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Контрольные и 

курсовые работы 

Итоговая аттестация 
ПК-12 способность использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства 

Лекции, 

практическая/ 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Контрольные и 

курсовые работы 

Итоговая аттестация 

 

В результате освоения Программы слушатель должен: 

Знать: 

- общие положения и источники гражданского, земельного, градостроительного, 

экологического права и других; 

- технологию управления земельными ресурсами; 

- вопросы регулирования использования и охраны земель; 

- современную классификацию государственных геодезических сетей, принципы и 

методы построения геодезических сетей специального назначения (опорных межевых 

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

работ, программное обеспечение для обработки результатов геодезических измерений; 

- назначение, основания и порядок выполнения кадастровых работ; 

- основы выполнения аэрокосмических съемок, метрические и дешифровочные свойства 

различных информационных моделей, основы технологии цифровой 

фотограмметрической обработки снимков; 

- основные понятия и определения из теории картографии, теорию картографических 

проекций и теорию генерализации, способы изображения тематического содержания на 

картах; 

- назначение и принцип работы с геоинформационными системами (далее - ГИС 

системы); 

- основы территориального планирования, землеустройства и зонирования территории 

объектов землеустройства; 

- цели, задачи, принципы и содержание государственного мониторинга земель и иной 

недвижимости; 

- 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. 

Уметь: 

- применять нормативные правовые документы и инструкции в практике осуществления 

кадастровой деятельности; 

- применять современные технические средства и программное обеспечение при 

выполнении кадастровых работ; 



- использовать данные аэро- и космических снимков и иных материалов дистанционного 

зондирования Земли; 

- владеть методами создания и использования картографических материалов с 

применением геоинформационных технологий (далее - ГИС технологии); 

- проводить кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе; 

- применять методы землеустроительного проектирования при решении практических 

задач по формированию объектов недвижимости. 

Иметь навыки: 

- работы с современными геодезическими приборами, математической обработки полевых 

измерений и построения на их основе планово-картографических материалов; 

- подготовки документов для государственного кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимое имущество с применением специализированного программного обеспечения. 

 

5. Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки допускаются лица, имеющие квалификацию «кадастровый инженер», 

высшее непрофильное образование. 

6. Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная. 

7. Срок обучения 

Трудоемкость обучения - 600 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения — 6 месяцев. 

8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

диплом о профессиональной переподготовке. 

9. Структурное подразделение, реализующее программу Самарский Межрегиональный 

Учебно Консультационный Центр «Земля» Самарского Государственного 

Экономического Университета (СМУКЦ «Земля» СГЭУ). 

 

 

 


