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1. Общие положения 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа (ДПП), реализуемая 

вузом в рамках повышения квалификации представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований нормативно-правовых актов регламентирующих 

образовательную деятельность по программам повышения квалификации. 

ДПП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

слушателя по данной программе. В состав ДПП входят: учебный план, 

календарный учебный график, рабочая программа, учебно-тематический план и 

фонд оценочных средств. 

Основными пользователями ДПП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и слушатели курсов; объединения специалистов и 

работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ДПП «Современные 

технологии в области кадастровой деятельности» 

Нормативную правовую базу разработки ДПП составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

− Федеральный закон 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); 

− Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 02.01.2017); 

− Приказ Минобрнауки России от 01.10.2015 N 1084"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2015 N 39407) 

− Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29444); 

− Приказ Минэкономразвития России от 24.08.2016 N 541 "Об 

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ 

в области кадастровой деятельности". 
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1.3. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

 

1.3.1. Цель ДПП 

Целью подготовки слушателей по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии в области кадастровой деятельности» 

является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности кадастрового инженера 

 

1.3.2. Трудоемкость ДПП 

Трудоемкость дополнительной профессиональной программы составляет 40 

академических часов. 

 

1.4. Категория слушателей 

Слушателями курсов повышения квалификации «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности» могут быть: кадастровые инженеры; 

помощники кадастровых инженеров; землеустроители; студенты высших и 

средних специальных учебных заведений и иные лица. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности слушателя курсов 

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности слушателя курсов «Современные 

технологии в области кадастровой деятельности» включает: 

− земельно-имущественные отношения;  

− систему управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости;  

− правоприменительную деятельность по установлению права 

собственности и контролю использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости;  

− учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости;  

− топографо-геодезическое и картографическое обеспечение 

землеустройства и кадастров;  

− позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем;  

− межевание земель;  

− формирование земельных участков и иных объектов недвижимости;  
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2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности слушателя курсов «Современные 

технологии в области кадастровой деятельности» являются: 

− земельные ресурсы;  

− категории земельного фонда;  

− объекты землеустройства:  

− территории субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми 

условиями использования территорий, их частей, территории других 

административных образований, зоны специального правового режима;  

− зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования;  

− земельные угодья;  

− объекты недвижимости и кадастрового учета;  

− информационные системы, инновационные технологии в 

землеустройстве и кадастрах;  

− информационные системы и технологии кадастра недвижимости;  

− геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра 

недвижимости, землеустроительное проектирование, планирование и 

организация рационального использования земель. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности  

Слушатель курсов готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

− проектная; 

− научно-исследовательская; 

− производственно-технологическая. 

 

2.4. Результаты освоения программы 

В результате освоения программы «Современные технологии в области 

кадастровой деятельности» 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  осуществлением на территории 
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Российской Федерации государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, а также ведение  Единого государственного 

реестра недвижимости  и предоставлением сведений, содержащихся  в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

Уметь:  

− применять нормативные 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. 

Владеть:  

− работы 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 специального 

программного обеспечения. 

 

3. Компетенции, совершенствуемые в результате освоения данной ДПП 
 

В ходе освоения ДПП слушателями совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции: 

профессиональные компетенции (ПК) 

в проектной деятельности: 

ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и методик 

разработки  проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-5 способность проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

в производственно-технологической деятельности: 

ПК-8 способность использовать  современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах 

ПК-10 способность использовать  знания технологий при проведении  

землеустроительных  и кадастровых работ 

ПК-12 способность использовать  знания технологий технической 

инвентаризации 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДПП «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ДПП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочей программой, учебно-тематическим планом и фондом оценочных средств. 

 

4.1. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

разделов ДПП, обеспечивающих совершенствование компетенций. Указывается 

общая трудоемкость разделов в академических часах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Учебный план по ДПП «Современные технологии в области 

кадастровой деятельности» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов  

Аудиторных 

часов 

в том 

числе 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

й
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

1. Кадастровые работы в 

отношении земельных 

участков. Результаты 

кадастровых работ 

16 16 7 9 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

2. Кадастровые работы в 

отношении зданий, 

сооружений, 

помещений или 

объектов 

незавершенного 

строительства. 

Результаты 

кадастровых работ 

16 16 8 8 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

3. Комплексные 

кадастровые работы. 

Результаты 

комплексных 

кадастровых работ. 

6 6 3 3 

Тестирование 

4. Итоговая аттестация 2 2 - - Зачет 

ИТОГО 40     
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4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
ДПП по неделям, включая теоретическое обучение и итоговую аттестацию 
(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Календарный учебный график по ДПП «Современные технологии 
в области кадастровой деятельности» 

Форма обучения: очная 

Месяц 1 

Числа 1-7 8-14 15-21 22-31 

Недели 1 2 3 4 

 ТО ТО ТО ТО+ИА 

Максимальное количество часов в неделю  9 9 9 13 

Форма обучения: очно-заочная 

Месяц 1 

Числа 1-7 8-14 15-21 

Недели 1 2 3 

 ТО ТО ТО+ИА 

Максимальное количество часов в неделю  15 15 10 

Форма обучения: заочная 

Месяц 1 

Числа 1-7 8-14 

Недели 1 2 

 ТО ТО+ИА 

Максимальное количество часов в неделю  20 20 
 

*ТО – Теоретическое обучение 
  ИА – Итоговая аттестация 

 
4.3. Рабочая программа 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов указанных в п.1.2. настоящей ДПП. 

Рабочая программа курсов раскрывают следующие компоненты: 
1. Внешние и внутренние требования. 
2. Место дополнительной профессиональной программы в структуре 

подготовки специалистов. 
3. Цели и задачи программы. 
4. Требования к результатам освоения. 
5. Организационно-методические данные программы. 
6. Структура программы. 
7. Трудоемкость разделов и тем программы. 
8. Содержание разделов. 
9. Тематику практических занятий. 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 
11. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций. 
12. Материально-техническое обеспечение. 

Рабочая программа согласованна заведующим кафедрой, учебно-
методической комиссией направления подготовки и деканом агрономического 
факультета Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
утверждены заместителем директора по учебной работе и представлена в ДПП в 
виде аннотации (приложение 1). 

Рабочая программа размещена в локальной сети ВУЗа. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ДПП «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности» в КФ РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

Общесистемные условия к реализации программы. Калужский филиал 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение практической работы слушателей курсов, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый слушатель в течение периода обучения обеспечен доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде организации.  

Электронная информационно-образовательная среда Калужского филиала 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева обеспечивает: 

− доступ к учебному плану, рабочей программе, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочей программе; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством сети "Интернет". 

Кадровые условия реализации программы бакалавриата. Реализация ДПП 

в филиале обеспечивается научно-педагогическими кадрами, а также 

приглашенными специалистами (по гражданско-правовому договору) из 

организаций, занимающихся вопросами земельно-имущественных отношений. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы. Минимально необходимый для реализации программы ДПП перечень 

материально-технических ресурсов включает в себя: 

− лекционные аудитории (оснащенные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в Интернет);  

− помещения для проведения семинарских и практических занятий; 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

− компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и Интернет. 

Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева располагает 

следующими специальными лабораториями: геодезических измерений и 

автоматизации кадастровых работ 

В настоящее время филиал имеет лицензионное программное обеспечение: 

− АРГО – программный комплекс для кадастровых инженеров; 

− Геоинформационные системы: ГИС «Терра 2.0» – «Картографо-

геодезический программный комплекс «Терра.Геодезия»» 

− AutoCAD – программа для проектирования и выпуска документации; 
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− Magnet Office Tools Adv. Post processing (модули PP, Total Station, RTK, 

Design) – для обработки ГНСС данных, RTK, тахеометров; 

− MAGNET Field – для управления работой электронных и 

роботизированных тахеометров, цифровых нивелиров, спутникового 

оборудования; 

− CREDO_DAT – камеральная обработка наземных и спутниковых 

геодезических измерений.  

− антивирусные программы с лицензионным обеспечением; 

Факультет имеет необходимый специализированный инструментарий и 

оборудование для проведения практических работ инженерно-геодезической 

направленности: комплект приемников GRX для RTK c полевым контроллером 

Archer 2; тахеометр Sokkia SET530R3; нивелиры (Sokkia B-20); прочее 

оборудование (штативы, вехи для установки отражателей, отражатель, рейки для 

нивелиров, принадлежности для хранения и переноски оборудования и др.) 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения слушателями ДПП «Современные технологии в области 

кадастровой деятельности» 

 

Оценка качества освоения слушателями ДПП «Современные технологии в 

области кадастровой деятельности» включает текущий контроль успеваемости и 

итоговую аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущей аттестации представлены в виде 

фондов оценочных средств, размещенных в локальной сети ВУЗа. 

Итоговая аттестация слушателей ДПП является обязательной и 

осуществляется после освоения программы в полном объеме. Итоговая аттестация 

проводится в форме тестирования. 

Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

ДПП и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией. 
 

Приложения 

Приложение 1 – Аннотация рабочей программы 

 

Разработчики ДПП: 

Заведующий кафедрой «Химии, почвоведения, землеустройства и БЖД», доцент 

А.А. Слипец 

Ст. преподаватель кафедры «Химии, почвоведения, землеустройства и БЖД», 

Тихомирова Г.В. 


