
Программа повышения квалификации  

«Современные технологии в области кадастровой деятельности» 

1 Цель: совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности кадастрового инженера. 

2  Категория слушателей: кадастровые инженеры 

3  Срок обучения: 40 часов. 

4  Форма обучения: очно-заочная; с частичным отрывом  от работы, 

без отрыва от работы  

5  Режим занятий: не более 6 часов в день. 

6  Содержание программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всег

о 

часо

в 

В том числе Промежуточ

ная /итоговая 

аттестация Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1 

Кадастровые  

работы в отношении 

земельных участков. 

Результаты 

кадастровых работ  

16 12 4 0 

 

2 

Кадастровые работы 

в отношении 

зданий, сооружений, 

помещений или 

объектов 

незавершенного 

строительства. 

Результаты 

кадастровых работ 

16 12 4 0 

 

3 

Комплексные 

кадастровые работы. 

Результаты 

комплексных 

кадастровых работ. 

6 4 2 0 

 

 Итого 38 28 10 0  

4 Итоговая аттестация 
2 

 

Зачет 

 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения: 

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.). 

слушатель должен 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. 

слушатель должен 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. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 


