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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". 

 

 

 

 



3 

 

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 
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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) 
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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. 
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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 
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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; 
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- 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). 

 

10. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ. 

Наименование программы: Программа профессиональной переподготовки кадастровых 

инженеров 

Категория слушателей: Кадастровые инженеры 

Объем программы: 600 часов 

Форма обучения: Очно-заочная 
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Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

 Аудиторные 

занятия, 

в том числе 

Самос

т. 

работ

а, 

час 

Промежу

точная 

аттестац

ии Общая 

трудоем 

кость, 

час 

лекции, 

час 
прак. 

заняти

и, 

час 

иные 

виды 

учебны

х 

заняти

й, 

час 
Классификация объектов 

недвижимости 24 2  2 20  
Правовые основы кадастровой 

деятельности 108 8  8 92  
Саморегулирование кадастровой 

деятельности 12 2  2 10  

Геодезия 90 10 6 6 64  
Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование Земли 24 2  2 20  
Картография 24 2  2 20  

Кадастровые работы в отношении 

недвижимого имущества 126 20  6 92 4 

Территориальное планирование 18 2  2 14  

Землеустройство 54 4  4 46  

Государственное регулирование рынка 

недвижимости 12 1  2 9  
Государственный мониторинг земель 12 1  2 9  
Государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество 66 4  2 60  

Практика   6    

Стажировка       

Итоговая аттестация 

(защита выпускной работы.) 30 2 28    

ИТОГО: 600 60 34 40 456 4 

* Иные виды учебных занятий и учебных работ: семинарские занятия, лабораторные 

работы,   круглые   столы,   мастер-классы,   мастерские,  деловые   игры,  ролевые игры. 
 

 

11. Объем программы составляет 600 часов. 

Для лиц, имеющих углубленную подготовку по отдельным дисциплинам Программы, 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе, с организацией учебного процесса по индивидуальному плану. 

При освоении Программы возможен зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок которого 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 

12. Учебный план программы определяет перечень, последовательность, общую 

трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний. 

Программа включает общепрофессиональные дисциплины и специальные дисциплины. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: 
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- лекции; 

- тестирование; 

-кконтрольные работы; 

- итоговая аттестация  - защита выпускной  работы 

 

13. Матрица соотнесения дисциплин учебного плана Программы и формируемых в них 

общекультурных и профессиональных компетенций 
N 

п/п 
Наименование дисциплины Всего, 

часов 
Компетенции 

общепрофес-
сиональные 

профессиональные 

ОПК-
1 

ОПК-
3 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
5 

ПК-
8 

ПК-
10 

ПК-
12 

1 Классификация объектов 
недвижимости 

24 + + - - - + - - 

2 Правовые основы кадастровой 
деятельности 

108 + - - - - - - - 

3 Саморегулирование 
кадастровой деятельности 

12 - - + - - - + - 

4 Геодезия 90 + + + - - + - - 
5 Фотограмметрия и 

дистанционное зондирование 
Земли 

24 + + + - - - - - 

6 Картография 24 + + + - - + - - 
7 Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 
имущества 

126 + + + + - + + + 

8 Территориальное планирование 18 + - - - - - - - 
9 Землеустройство 54 + + - - - - - - 

10 Государственное регулирование 
рынка недвижимости 

12 + - - - - - - - 

11 Государственный мониторинг 
земель 

12 + - - - - + - - 

12 Государственный кадастровый 
учет и государственная 
регистрация прав на 
недвижимое имущество 

66 - + - - - + - + 

13 Итоговая аттестация 30 + + + + + + + + 
 Итого: 600         

 

V. Календарный учебный график и учебно-тематический план 

14. Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой 

аттестации по учебным неделям и (или) дням. Учебно-тематический план Программы 

определяет тематическое содержание дисциплин, последовательность разделов и (или) 

тем и их трудоемкость. 

Календарный учебный график и учебно-тематический план разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с учетом выбранной формы обучения 

(очной, очно-заочной, заочной с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). 

 

VI. Рабочие программы дисциплин 

15. Рабочая программа каждой дисциплины содержит перечень разделов и (или) тем, а 

также рассматриваемых в них вопросов с учетом их трудоемкости. 

Рабочие программы для каждой дисциплины разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом актуальных положений законодательства об 
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осуществлении кадастровой деятельности, государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, землеустройства, геодезии, 

картографии и смежных областей знаний. 

 

VII. Перечень и состав отчетных работ, выполняемых слушателями 

16. В ходе освоения Программы каждый слушатель выполняет следующие отчетные 

работы: 

 
N п/п Вид отчетной работы Наименование дисциплины 

1 Контрольная работа  Геодезия 
2 Итоговая аттестационная работа Итоговая аттестация 

 

VIII. Контроль полученных знаний 

17. Контроль знаний, полученных слушателями при освоении дисциплин Программы, 

осуществляется в следующих формах: 

- тестирование для самоконтроля - доступно слушателям на протяжении всего срока 

прохождения профессиональной переподготовки; 

- контрольное тестирование - завершает изучение отдельной дисциплины. 

Вопросы-ответы тестовых заданий должны отражать содержание дисциплины с учетом 

целей ее освоения. 

 

IX. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

18. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется с учетом того, что 

Программы ориентирована на частичное или полное использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

19. Учебный процесс организуется с применением инновационных технологий и методик 

обучения, способных обеспечить получение слушателями знаний, умений и навыков в 

области кадастровой деятельности, включая освоение правовых основ и технологий 

выполнения геодезических, картографических и кадастровых работ, проведения 

дистанционного зондирования Земли, территориального планирования, землеустройства, 

государственного мониторинга земель и иной недвижимости, государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

20. Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательной организации, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих 

специалистов государственных органов, учреждений, а также преподавателей ведущих 

российских и иностранных образовательных организаций. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Срок 

обучения 

по 

программе 

Объем 

программы 
Форма 

обучения 
Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

   6 месяцев        600 час  заочная   ноябрь 2017 май 2018  - 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Прилагается 6  рабочих программ по следующим модулям: 

1. Классификация объектов недвижимости  

2. Геодезия 

3. Картография  

4. Фотограмметрия 

5. Землеустройство 

6. Территориальное планирование 

Материалы рабочих программ находятся на сайте СМУКЦ «ЗЕМЛЯ» www.zemlya-

sam.ru 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 Тест для слушателей курсов переподготовки по дисциплинам  

«Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества» и 

«Классификация объектов недвижимости» 

                       _____________________________________      _________________ 

                                                                ФИО                                                                 Дата 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Какие из приведенных ниже документов подлежат обязательному включению 

в состав приложения к межевому плану, если при подготовке межевого плана 

все они были использованы? 

 

 Нормативно правовой акт, устанавливающий предельные размеры 

земельных участков. 

 Решение о предоставлении земельного участка. 

 Материалы лесоустройства. 

  

2. Каким нормативным правовым актом определяется береговая линия озера? 

 

 Водным кодексом Российской Федерации 

 Постановлением Правительства РФ 

 Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

04.07.2007 N 169 «Об утверждении Методических указаний по разработке 

схем комплексного использования и охраны водных объектов. 
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3.  Осуществляется ли образование земельных участков на землях, покрытых 

поверхностными водами? 

 

 Осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской 

Федерации и водного законодательств 

 Осуществляется  

 Не осуществляется 

 

4. Образование земельных участков допускается в случае, если границы 

земельных участков пересекают... 

 

 Границы муниципальных образований  

 Границы водоохранных зон 

 Границы населенных пунктов 

 

5. Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации подразделяются на: 

 

 Первичные, побочные и конечные  

 Начальные, второстепенные и конечные  

 Основные, условно разрешенные и вспомогательные  

 

6. Из чего состоят земли лесного фонда? 

 

 Лесополос и лесных дорог  

 Лесничеств и лесопарков  

 Лесопарков и особо охраняемых природных территорий, на которых 

расположены леса 

 

7. Земельные участки (независимо от категории земель), которые 

предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной 

дороги, дорожных сооружений, и на которых располагаются или могут 

располагаться объекты дорожного сервиса, - это... 

 

 Придорожная полоса автомобильной дороги 

 Элементы обустройства автомобильных дорог  

 Полоса отвода автомобильной дороги 

 

8.  С какого момента прекращают свое существование земельные участки, из 

которых при разделе, объединении, перераспределении образуются другие 

земельные участки? 

 



14 

 

 

 С даты государственной регистрации права собственности и иных вещных 

прав на все образуемые из них земельные участки  

 С даты сдачи документов по образованным земельным участкам для 

постановки на государственный кадастровый учет  

 С даты принятия уполномоченным органом решения о разделе, объединении, 

перераспределении существующих земельных участков  

 

9. Допускается ли образование земельного участка, границы которого 

пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков? 

 

 Допускается для проведения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных 

объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов  

 Не допускается в любом случае 

 Допускается для государственных нужд  

 

10. Как определяется цена кадастровых работ по договору подряда? 

 

 По прейскуранту, утвержденному органом местного самоуправления  

 Путем назначения ее кадастровым инженером  

 Сторонами договора путем составления твердой сметы 

 

11. Сколько оформляется межевых планов, если в результате перераспределения 

нескольких исходных земельных участков образуются три земельных 

участка? 

 

 Два 

 Три 

 Один 

 

12. С каким округлением указываются в межевом плане значения координат 

характерных точек границ земельных участков? 

 

 0,001м  

 0,01м  

  0,1м 

 

13. Какой метод из перечисленных может применяться при определении 

координат характерных точек границ земельных участков? 
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 Картометрический метод  

 Механический метод 

 Геометрический метод 

 

5.2 Тест для слушателей курсов переподготовки по дисциплине 

«Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества» 

 

                       _____________________________________      _________________ 

                                                                ФИО                                                                 Дата 

Выберите правильный ответ: 

1. Из каких частей состоит технический план? 

 Расчетно-математической и пояснительной. 

 Текстовой и графической. 

 Технической и пояснительной. 

2. Что по определению Жилищного кодекса Российской Федерации признается 

жилым помещением? 

 Неизолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан. 

 Изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

непригодно для постоянного проживания граждан. 

 Изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан. 

3. Допускается ли использование жилого помещения для осуществления 

профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской 

деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами? 

 Допускается после обращения в суд за разрешением на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

 Не допускается. 

 Допускается, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а 

также требования, которым должно отвечать жилое помещение. 

4. Каков основной признак объекта недвижимости? 

 Функциональное назначение. 

 Стоимость. 

 Прочная связь с землей, то есть невозможность переместить объект без 

соразмерного ущерба его назначению. 

5. Какие документы являются результатом выполнения кадастровых работ? 

 1) межевой план; 2) землеустроительное дело; 3) карта (план) объекта 

землеустройства. 

 1) межевой план; 2) технический план; 3) акт обследования. 

 1) акт обследования; 2) карта (план) объекта землеустройства; 3) акт о выполнении 

работ по договору. 

6. Каким образом устанавливается местоположение здания на земельном участке 

при составлении технического плана? 

 

 Методом промеров длин линий по внешнему контуру. 

 Фиксированием (обозначением) углов контура здания характерными знаками. 

 Посредством определения координат характерных точек контура такого здания на 

земельном участке. 

7. Площадь жилого здания определяется как: 
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 Площади подполья для проветривания жилого здания, неэксплуатируемого 

чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных 

коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном 

пространстве) разводкой, тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и 

пандусов, а также площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и 

отопительными печами, и площадь, находящуюся в пределах дверного проема. 

 Сумма площадей этажей жилого здания. Площадь этажа жилого здания 

определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. 

 Площадь проекции внешних границ ограждающих конструкций (стен) на 

горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания здания к поверхности 

земли, включая выступающие части (входные площадки и ступени, крыльца, веранды, 

террасы, приямки, входы в подвал). 

8. В соответствии с вступившим в силу 1 января 2017г. Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", 

технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены 

определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН), и указаны сведения: 

 О Земельном участке, здании, помещении, машино-месте, объекте незавершенного 

строительства или едином недвижимом комплексе. 

 О Здании, сооружении, помещении, объекте незавершенного строительства. 

 О здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте незавершенного 

строительства или едином недвижимом комплексе. 

9. За исключением каких сведений о здании, в соответствии с вступившим в силу 1 

января 2017г. Приказом Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 

2015 г. № 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", сведения о здании указываются на основании представленной заказчиком 

кадастровых работ проектной документации такого здания. 

 За исключением сведений о местоположении такого здания на земельном участке. 

 За исключением сведений о местоположении такого здания на земельном участке и 

его площади. 

 Все сведения о здании указываются на основании представленной заказчиком 

кадастровых работ проектной документации такого здания. 

10. Границы машино-места обозначаются или закрепляются: 

 Лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию здания, сооружения. 

 Обладателем права на машино-место, в том числе путем нанесения на поверхность 

пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными способами). 

 Лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию здания, сооружения, 

либо обладателем права на машино-место. 

11. В соответствии с вступившим в силу 1 января 2017г. Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в кадастр 

недвижимости вносятся следующие сведения о назначение здания:  

 

 Нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение. 

 Нежилое здание, жилой дом или многоквартирный дом. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D5055BE35D461CA39658808637F66A47DA0F94c9y2K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D5055BE35D461CA39658808637F66A47DA0F94c9y2K
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Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных 

ответов 
Оценка 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

90-100% правильных 

ответов 
Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных 

ответов 
Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных 

ответов 
Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% 

правильных ответов 
Оценка «неудовлетворительно» 

Компетенция не 

сформирована 

      

 

 

5.3. Тематика контрольных работ по геодезии 

  

Тематика контрольных работ по геодезии представляет собой индивидуальные  

задания преподавателя 

 

Шкала и критерии оценки контрольной работы 

№ 

п/п 
Критерии Зачтено 

  

Теоретический вопрос   

1  Основные теоретические положения по 

вопросу раскрыты. Имеются элементы 

обоснования выводов 

  

2 Представление Имеются элементы систематизации 

информации, факты применения 

профессиональной терминологии 

  

3 Использование рекомендованной 

литературы 

Основные источники рекомендованной 

литературы использованы 

 

4 Грамотность изложения и качество 

оформления 

Продемонстрирована культура речи. 

Соблюдены основные требования к 

оформлению 
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Решение задачи (практическая ситуация)  

1 Юридическая квалификация фактов 

и отношений 

Выполнена верно  

2 Права и обязанности сторон Определены в основном верно  

3 Обоснование юридической 

квалификации фактов нормами 

права 

В основном выполнено верно  

4 Анализ и оценка условий В основном выполнено верно  

5 Выводы Сделаны верно. Имеются элементы 

обоснования 

 

       

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

       

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных 

ответов 
Оценка 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

90-100% правильных 

ответов 
Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных 

ответов 
Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных 

ответов 
Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% 

правильных ответов 
Оценка «неудовлетворительно» 

Компетенция не 

сформирована 

 

 

5.4. Форма итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы 
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6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В данном разделе приводятся сведения об оценочных материалах для итоговой 

аттестации слушателей, предназначенные для выявления уровня сформированности 

компетенций. 

6.1. Вопросы для экзамена. Экзамен не проводиться. 

6.2. Тематика итоговых аттестационных работ 

1. Классификация объектов недвижимости. Сущность и структура 

2. Анализ нормативно-правовых актов кадастровой деятельности, действующих с 

01.01.2017г. 

3. Профессиональные стандарты кадастровой деятельности в РФ 

4. Геодезия – один из главных инструментов формирования кадастровых 

документов 

5. Фотограмметрия и дистанционной зондирование  земли. Российский опыт  

6. Картографические основы кадастровой деятельности в РФ 

7. Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Межевой план,  

8. Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Технический  план 

9. Основы территориального планирования в Российской Федерации 

10. Основные направления совершенствования  землеустройства  в России и 

Самарской области. 

11. Рынок недвижимости. Проблемы его государственного регулирования 

12. Государственный мониторинг земель  в свете нормативно-правовых актов 

Правительства РФ 2016 – 2017 гг. 

13. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество. Институциональный аспект. 

14. Роль Росреестра РФ в развитии государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

 

6.3. Требования к оформлению итоговой аттестационной работы 

 

Методические рекомендации  

по написанию итоговой квалификационной работы слушателями курсов 

профессиональной переподготовки Самарского межрегионального учебно-

консультационного центра «Земля» Самарского государственного экономического 

университета  

 

Методические указания к выполнению итоговой работы и подготовки ее к защите 

включают следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор необходимой литературы. 

3. Составление рабочего плана. 

4. Анализ литературы, сбор и обработка исходных данных. 

5. Написание выпускной работы, формулировка основных выводов. 

6. Оформление выпускной работы. 

7. Защита выпускной работы. 

 

Выбор темы итоговой работы. 

Тему итоговой работы слушатель курсов выбирает самостоятельно из утвержденного в 

Самарском межрегиональном учебно-консультационном центре (СМУКЦ) «Земля» 

перечня, приведенного в приложении методических указаний. Кроме того, слушатели 
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курсов сами могут предлагать темы, и если последние отвечают предъявляемым 

требованиям, СМУКЦ «Земля» утверждает их и рекомендует к выполнению. 

При выборе темы итоговой работы следует исходить: из практических интересов 

слушателя, связанных с практической специализацией, возможности доступа  к 

информационным материалам. 

 

Подбор необходимой литературы. 

После выбора темы слушатель приступает к подбору литературы по теме работы. 

Необходимая для выполнения выпускной работы литература делится на основную  и 

дополнительную. К основной литературе, как правило, относятся официальные 

документы Правительства  РФ и региональных органов власти.  

К дополнительной литературе относятся монографии, коллективные научные работы, 

периодические издания, статистические сборники, справочники. 

В периодике целесообразно ознакомиться с новой информацией по предмету написания 

работы. Журнальные и газетные статьи, раскрывающие различные аспекты темы 

выпускной работы, публикуют новейшие данные, которые придают дипломной работе 

актуальность и современность.  

Нормативные материалы содержатся в официальных изданиях ("Собрание Указов 

Президента и Правительства Российской Федерации"), "Российской газете", Консультанте 

Плюс и др. 

Источниками иллюстративного, цифрового материала зачастую могут служить 

практические материалы на рабочем месте слушателя. 

 

Составление рабочего плана. 

На основе предварительного просмотра отобранной литературы составляется проект 

плана выпускной работы, который затем будет дорабатываться по мере написания работы.  

В план выпускной работы рекомендуется включать следующие элементы: введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы, приложение. 

Во введении отражаются актуальность темы выпускной работы; цель и задачи 

исследования; степень разработанности данной проблемы в экономической литературе с 

указанием авторов; объекты и предмет изучения; структура работы; используемые методы 

исследования. 

В основной части, состоящей из двух глав,  необходимо раскрыть содержание темы, 

обосновать позицию автора выпускной работы. Рекомендуется в I главе кратко раскрыть 

содержание с использованием нормативно-правового акта, регулирующего эти вопросы. 

Для иллюстрации рекомендуем использовать профессиональные материалы по межевому 

и техническому планам, над которыми работаете. 

Во II главе используйте материалы по геодезии. Они покажут уровень Ваших знаний по 

основополагающему инструменту ведения кадастровых работ. 

В II главу основного раздела включается также: либо технический план, либо межевой 

план. Подбор исходных данных для технического или межевого плана проводится 

самостоятельно, включая необходимые запросы сведений. В технический план должны 

быть  включены: схема геодезических построений, схема расположения здания (части 

здания) на земельном участке,  чертеж контура здания (части здания); в межевой план 

должны быть  включены заключение кадастрового инженера, схема геодезических 

построений, чертеж земельных участков и их частей, схема расположения земельных 

участков, выполненные на бумажном носителе.  

 

В заключении на 2-3 страницах подводится итог проделанной работы, кратко и четко 

формулируются основные результаты исследования, выводы и предложения. 
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Анализ литературы, сбор и обработка практических данных. 

Имея примерный план, необходимо внимательно и целенаправленно изучить 

подобранную литературу. Предпочтительнее изучать работы в хронологическом порядке, 

обращая внимание на следующие моменты и конспектируя: 

- теоретические подходы к проблемам (определения, логика доказательств, связь между 

понятиями и т.п.); 

- методология исследований (методы сбора и обработки информации); 

- основные выводы из работы данного автора. 

Целесообразно использовать в выпускной работе такие методы, как табличный, 

графический, аналитические показатели динамики. 

 

 

Написание итоговой работы. 

Собрав, изучив и проанализировав научную литературу и практический материал, 

слушатель приступает к написанию выпускной работы. Написание работы - трудоемкий и 

сложный этап, требующий сосредоточения и большого упорного труда. 

Хотя итоговая работа выполняется, как правило, по одной теме, в процессе работы 

слушатель курсов должен использовать весь имеющийся у него запас знаний и навыков, 

приобретенных при изучении других дисциплин, на практике. 

Изложение материала должно быть последовательным, логичным, отражающим процесс 

исследования и получения результатов. Не всегда используется весь собранный и 

законспектированный материал. Отбирается, как правило, основная информация, 

позволяющая раскрыть тему выпускной работы. 

Язык должен быть доступным для понимания. Следует избегать сложных грамматических 

конструкций. Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного 

переписывания текста из научной и периодической литературы. Не допускается 

произвольное сокращение слов. 

Основными требованиями к содержанию текста являются  следующее: 

- рассмотрение какого-либо вопроса должно быть сосредоточено в одном месте текста: в 

этом случае текст  становится однородным и его легче воспринимать; 

- в тексте не должны затрагиваться вопросы, не имеющие непосредственного отношения к 

рассматриваемой проблеме; 

- не следует упоминать о собственных недостатках, нерешенных проблемах, сомнениях в 

правильности подобранного материала и т.п.; 

- введение к выпускной работе всегда пишется после полного написания текста курсовой 

работы - тем самым добиваются соответствия между задачами, сформулированными во 

введении, и содержанием текста. 

При использовании в работе определений, теорий, идей, фактов, разработок, таблиц, 

графиков, иллюстраций, составленных или разработанных другими авторами, необходимо 

снабдить их ссылкой на первоисточник. Каждый раздел работы необходимо завершать 

обобщающим выводом, в котором отражаются результаты проведенного анализа. 

Наряду с перечисленными выше требованиями полезно также иметь ввиду ряд 

стилистических правил: 

- необходимо избегать категоричных, односторонних утверждений; 

- при соединении отдельных предложений в связанный текст существенно помогает 

хорошее знание различных вводных слов и выражений. 

 

Оформление итоговой работы. 

Итоговая работа печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата 

А4. Ориентировочный объем выпускной работы составляет 20-25 страниц, приложения в 

общий объем не входят. 
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Текст  следует печатать шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Размер шрифта -

14. Размер полей: левое - 20 мм, правое -10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. На странице 

должно быть 28-29 строк, а в строке 60 + 2 знака, включая пробелы. В начале каждого 

абзаца - отступ в 1,25 см. 

Нумерация страниц ведется с титульного листа до конца последней страницы 

библиографии. На титульном листе номер страницы не ставится. Номера страниц не 

ставятся и в приложении, материалы которого просто нумеруются (приложение 1, 2 и 

т.д.). Номер страницы необходимо указывать вверху по центру. 

Выпускная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, содержащая главы и параграфы; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение. 

На титульном листе указывается название вуза и центра «Земля», вид работы, тема 

работы, фамилия, имя, отчество исполнителя (титульный лист прилагается). 

Оглавление помещается на второй странице выпускной работы, эта страница нумеруется 

"2". В нем указываются заголовки структурных элементов выпускной работы (введение, 

наименование глав, заключение, список использованной литературы, приложение). 

Заголовки структурных элементов работы и разделов основной части печатаются без 

точки в конце. 

На следующей после содержания странице "3" помещается введение. В тексте каждая 

глава должна начинаться с новой страницы. Названия глав набираются более крупным 

шрифтом без точки в конце. Заголовок делают с отступом в три интервала от основного 

текста. 

Имеющиеся в тексте библиографические ссылки можно оформить двумя основными 

способами: 

1. Внутри текста, непосредственно в строке после текста, требующего определения 

источника приведенной информации. Такая ссылка делается в квадратных скобках, 

указывается номер источника из общего списка литературы и через запятую страница. 

2. Внизу страницы, под строками основного текста. 

В библиографический список включаются как те источники, на которые слушатель 

ссылается в работе, так и все другие, использованные при раскрытии темы выпускной 

работы. Библиографические источники располагаются по алфавиту и нумеруются. 

 

Оформление таблиц, рисунков, схем. 

При использовании табличного метода, проектируя макет таблицы и оформляя ее, следует 

придерживаться нескольких правил: 

- в названии должно быть отражено содержание таблицы, время и место, к которым 

относятся показатели; 

- графы таблицы принято нумеровать, должны быть предусмотрены итоговые строки и 

графы; 

- должны быть указаны единицы измерения. Общая единица измерения показывается в 

наименовании таблицы, а остальные - в соответствующих графах или строках. 

Непосредственно под таблицей или рисунком необходимо указывать источник, из 

которого они заимствованы: "Источник:... "Если таблица составлена автором 

самостоятельно на основе синтеза материалов нескольких изданий, то следует напечатать: 

"Составлено по: ..." и перечислить через  точку с запятой все использованные источники 

информации; 

Необходимо использовать общепринятые  условные обозначения. 
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Приложения помещаются после списка использованной литературы в порядке появления 

ссылок на них в тексте выпускной работы. Приложением могут являться: 

- схемы, рисунки, таблицы, которые слишком громоздки для расположения в основном 

тексте; 

- таблицы, имеющие справочный характер; 

- промежуточные расчеты; 

- иллюстрации вспомогательного характера. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок. В правом верхнем углу над заголовком должно быть напечатано слово 

"Приложение". Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать 

арабскими цифрами. В одном приложении могут быть помещены различные виды 

материалов (рисунки, таблицы, и т.п.), объединенные по тематическому признаку. Все 

материалы приложения должны иметь свой порядковый номер. В каждом последующем 

приложении нумерация материалов должна начинаться с цифры "1". При этом таблицы и 

рисунки нумеруются отдельно. Например, приложение 1 может включать в себя табл. 1, 

табл. 2, рис. 1, а приложение 2 - табл. 1, рис. 1. 

 

Защита итоговой работы. 

Выполненная работа сдается в СМУКЦ «Земля» за 5 дней до защиты для проверки и 

возможной доработки.  

 Для проведения  защиты СМУКЦ Земля  создает комиссию в составе  пяти  человек. В 

нее входят председатель комиссии и четыре члена из числа преподавателей Самарского 

государственного экономического университета и высококвалифицированных  

специалистов земельно-имущественного комплекса области. Состав комиссии 

утверждается  директором центра «Земля». 

Защита итоговой работы осуществляется в форме собеседования со слушателями.  

К собеседованию слушатель готовит краткий доклад с иллюстрационным материалом. 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ИТОГОВОЙ РАБОТЫ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Самарский межрегиональный учебно-консультационный центр «ЗЕМЛЯ» 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ   

РАБОТА 

КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА 

 

«___________________________________________________________________________»  

(тема итоговой аттестационной работы) 

 

Автор выпускной квалификационной работы ___________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Направление переподготовки_______«Кадастровая деятельность»_________________ 

(номер, наименование) 

Руководитель работы _________________________________________________________ 

(уч. звание, уч. степень, Ф.И.О., подпись, дата) 

Нормоконтролер:  _______________________ ________________ 

                      (подпись, дата)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

Самара 2017 
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6.4. Критерии опенки результатов освоения программы 

Приводится описание критериев оценивания экзамена и и(или) итоговой 

аттестационной работы. 

Оценка Шкала 

Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 
программного материала; 
- исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать  умения  самостоятельной  работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать       достаточно       полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать    знание    основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 
излагать материал; 
- продемонстрировать       умение       ориентироваться в 
литературе; 
- уметь   сделать   достаточно   обоснованные   выводы по 
излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 
- показать     общее     владение     понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь    строить    ответ    в    соответствии    со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать   основную   рекомендуемую   программой учебную 
литературу. 

Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного материала; 
- неумение  строить  ответ  в  соответствии   со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 
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Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска  

Элктронная доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания  

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования. 

 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации 

программы «Кадастровая деятельность» 

 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип 

лицензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 

для государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 

 

 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

 

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

собственности РФ СРФ МО на ЗУ при разграничении госсобственности на землю 

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

использование сведений единой электронной картографической основы 

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

ОРП 

4. 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 

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

координат 

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

заявлении ГКУ ГРП 

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

АО помещенных на временное хранение в электронное хранилище 

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

ведения ЕГРН 

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

кадастровых картах 

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

ОРП уведомлений и документов 

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

территориальном органе Росреестра по СРФ 
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12.  ПР МЭР 291 от 10.05.2016г. Об установлении размеров платы за предоставление 

сведений, содержащихся в ЕГРН 

13. ПР МЭР 337 от 31.05.2016г. Об утверждении порядка выдачи документов после 

ГКУ и ГРП 

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

программ в области КД 

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

проведении собрания о согласовании границ 

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

предоставления  сведений, содержащихся в ЕГРН 

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

территории РФ, присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров 

регистрации, рестровых номеров границ 

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

ГРП и ГРН 

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

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

плана форма межевого плана с 01.01.2017г. 

21. 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 

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

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

за Личный кабинет КИ 

24. ФЗ 218-ФЗ от 13.07.2015г. О ГРН 

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

акты РФ 

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

акта обследования, а также требований к его подготовке 

27.  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 

28.  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 

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

30.  "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) 

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

кодекса Российской Федерации 

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

ФЗ (ред. от 07.02.2017) 

33.  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) 

34.  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) 

35.  Энциклопедия кадастрового инженера. Учебное пособие / Под общ. ред. М.И. 

Петрушиной, А.Г. Овчинниковой. – М.: Кадастр недвижимости, 2015. – 704 с. 

36.  Землеустройство и кадастр недвижимости: учебное пособие / С.Н. Волков, А.А. 

Варламов, А.В. Купчиненко – М., 2010. – 336 с.  
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37.  З.М. Карабцова. Геодезия. Дальневосточный государственный университет. 

Учебное пособие, 2002 г 

38.  С.П. Глинский. Геодезия. Москва «Картгеоцентр» - «Геодезиздат» 1995г 

39. Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный ресурс]: Учебник для 

вузов/Золотова Е.В., Скогорева Р.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Трикста, 2015.— 415 c. 

40. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 376 с 

41. Раклов В.П. Картография и ГИС [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

вузов/ Раклов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 

224 c. 

42. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

390 с. 

43. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Электронный 

ресурс]: Учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.  Электрон. текстовые данные. 

М.: Академический проект, 2016.297c. 

 

 

7.3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), 

привлекаемых к реализации программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Стаж 

работ

ы 

Основное место работы, 

должность 

1. Классификация 

объектов 

недвижимости 

Торчинов М.А. 

1954г. 
 36 

лет 

ГУП «ЦТИ», 

главный специалист 

Дрыгин М.В. 

1980г. 
 11 

лет 

ГУП "ЦТИ", 

начальник отдела 

кадастровых работ    

Мытарев А.Г. 

 

 

 12 

лет 

старший преподаватель 

кафедры «Землеустройство 

и кадастры» СГЭУ 

Ханунов А.И. 

 

 

к.э.н. 

доцент 

40 

лет 

Директор СМУКЦ «Земля» 

СГЭУ 

Сапожникова 

О.А. 

к.э.н. 

доцент 

28 

лет 

Зам. директора СМУКЦ 

«Земля» СГЭУ 

2. Правовые основы 

кадастровой 

деятельности 

 

 

Власов А.Г. 

 

к.т.н 

доцент 

49 

лет 

заведующий кафедрой  

«Землеустройство и 

кадастры» СГЭУ 

Корнев В.М. д.э.н. 

проф 

43 

года 

СГЭУ 
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Вандышева С.Е.  12 

лет 

Зам. Директора филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Самарской области 

Наумов Д.Ю.  8 лет Начальник отдела филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Самарской области 

3. Саморегулировани

е кадастровой 

деятельности 

Куприн М.В. 

1974г. 
 16 

лет 

А СРО «Кадастровые 

инженеры» , руководитель 

подразделения по 

Самарской области  

 

4. Геодезия Диденко А.А.  14 

лет 

преподаватель кафедры 

«Землеустройство и 

кадастры» СГЭУ 

5. Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

Земли 

Диденко А.А.  14 

лет 

преподаватель кафедры 

«Землеустройство и 

кадастры» СГЭУ 

6. Картография 

 

Диденко А.А.  14 

лет 

преподаватель кафедры 

«Землеустройство и 

кадастры» СГЭУ 

7. Кадастровые 

работы в 

отношении 

недвижимого 

имущества 

 

 

Торчинов М.А. 

 
 36 

лет 

ГУП "ЦТИ", 

главный специалист  

Дрыгин М.В.  11 

лет 

ГУП "ЦТИ", 

начальник отдела 

кадастровых работ    

Дроздова Е.В.  15 

лет 

Заместитель директора 

филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Самарской 

области 

8. Территориальное 

планирование 

 

Глаженков И.Г. 

1970г. 
 18 

лет 

Самарский филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

Федеральное БТИ», 

главный инженер 

9. Землеустройство 

 

Власов А.Г. 

 

к.т.н 

доцент 

49 

лет 

заведующий кафедрой  

«Землеустройство и 

кадастры» СГЭУ 

Дрыгин М.В.  11 

лет 

ГУП "ЦТИ", 

начальник отдела 

кадастровых работ    

Васильева Д.И. 

 

к.б.н. 

доцент 

16 

лет 

Доцент кафедры 

«Землеустройство и 

кадастры» 
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Мясникова В.М. к.э.н. 

доцент 

27 

лет 

Кафедра «Региональной 

экономики и управления» 

СГЭУ 

10. Государственное 

регулирование 

рынка 

недвижимости 

 

Гармаш Л.П. 

1971г. 

к.э.н. 

доцент 

19 

лет 

Институт национальной 

экономики СГЭУ 

Соловьева Е.В. 

1974г. 

к.э.н. 14 

лет 

Государственный 

инспектор в Самарской 

области по использованию 

и охране земель в 

Самарской области 

11. 

 

 

Государственный 

мониторинг земель 

 

Гармаш Л.П. к.э.н. 

доцент 

19 

лет 

Институт национальной 

экономики СГЭУ 

Соловьева Е.В.  14 

лет 

Государственный 

инспектор в Самарской 

области по использованию 

и охране земель в 

Самарской области 

12. Государственный 

кадастровый учет 

и государственная 

регистрация прав 

на недвижимое 

имущество 

   

 

Гармаш Л.П. к.э.н. 

доцент 

19 

лет 

Институт национальной 

экономики СГЭУ 

 

8. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

кэн,  доцент Ханунов А.И.,   

 

кэн,  доцент Сапожникова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Если программа npoшла экспертизу и рекомендована к использованию или имеет 

профессионалыю-общественную     аккредитацию указать     экспертную или 

аккредитующую организацию. Если имеются ограничения по сроку действия 

результатов экспертизы или профессионально-общественной аккредитации — 

указать. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


