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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе профессиональной переподготовки: 

«Кадастровая деятельность» 
 

Цель: профессиональная переподготовка, 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. 
Приобретение фундаментальной теоретической и практической базы в сфере кадастра на 
территории РФ 

Программа разработана с учетом: 
 Приказа Министерства экономического развития РФ от 24 августа 2016 г. № 541 “Об 

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области кадастровой 
деятельности”  

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 октября 2021 г. № 718н “Об 
утверждении профессионального стандарта “Специалист в сфере кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав” 

Срок обучения: 600 часов. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 
Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным образованием, 

студенты, получающие высшее или среднее профессиональное образование. 
Квалификация: Специалист в сфере кадастрового учета 
Вид деятельности: В сфере деятельности в сфере государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости 
Документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке установлен-



ного образца. 
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Контактная работа  Формы аттестации 

лекции 
Практич. 
занятия 

 

СРС, 
час. 

Зачет Экзамен 

1. 
Классификация объектов 
недвижимости 
 

24 10 6 8 +  

2. 
Правовые основы кадаст-
ровой деятельности. 
 

108 10 10 88 +  

3. Саморегулирование ка-
дастровой деятельности 12 4 2 6 +  

4. Геодезия 90 10 10 70 +  

5. 
Фотограмметрия и ди-
станционное зондирова-
ние Земли. 

24 10 10 4 +  

6 Картография 24 10 10 4 +  

7. 
Кадастровые работы в 
отношении недвижимого 
имущества 

126 10 10 106 +  

8. Территориальное плани-
рование 18 4 2 12 +  

9. Землеустройство 54 10 10 34 +  

10. 
Государственное регули-
рование рынка недвижи-
мости 

12 4 2 6 +  

11 Государственный мони-
торинг земель 12 4 2 6 +  

12. 

Государственный кадаст-
ровый учет и государ-
ственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество 

66 10 10 46 +  

 
Итоговая аттестация: 
итоговый междисци-
плинарный экзамен 

30   30  + 

  600 96 74 430   
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