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ПрофессиональныйПрофессиональный стандартстандарт --
это характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности
(Трудовой кодекс РФ)
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы
это многофункциональный нормативный документ, систематизирующий
трудовые функции, выполняемые работниками, и требования к
необходимым для этого компетенциям (Минтруда, РСПП)
Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним

ЗаконодательныйЗаконодательный
уровеньуровень::

-статус кадастрового инженера;
-формальные условия получения
(лишения) статуса;
-цель и результаты кадастровой
деятельности

УровеньУровень нормативнонормативно--
правовогоправового

регулированиярегулирования::
-требования по содержанию и
форме представления
результатов кадастровой
деятельности



Проекты профессиональных стандартов (ПС) могут разрабатываться
объединениями работодателей, работодателями, профессиональными
сообществами, саморегулируемыми организациями и иными
некоммерческими организациями с участием образовательных
организаций профессионального образования и других
заинтересованных организаций
Профессионально-общественное обсуждение (экспертиза) проектов ПС
осуществляется в среде работодателей, профессиональных сообществ,
заинтересованных в формировании содержания и в последующем
практическом применении профессионального стандарта.
Привлекаются также:
-специалисты в соответствующей области профессиональной деятельности;
-представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере.

Профессиональные стандарты применяются:
- работодателями в управлении персоналом;
- образовательными организациями профессионального образования при
разработке профессиональных образовательных программ;
- при разработке в установленном порядке федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования



Обобщенные
трудовые функции

Уровень
квалифи-

кации

Трудовые функции

Планирование,
организация, мониторинг
и контроль кадастровых
работ

6

Планирование кадастровых работ

Организация кадастровых работ

Мониторинг и контроль кадастровых
работ

Выполнение кадастровых
работ на объектах
недвижимого имущества 6

Сбор исходных данных

Полевые работы

Камеральные работы

Подготовка документации
по результатам
выполнения кадастровых
работ 6

Составление межевых планов

Составление технических планов и актов
обследования объектов капитального
строительства
Составление карта-планов территорий
по результатам комплексных
кадастровых работ

ФункциональнаяФункциональная картакарта видавида профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности



ТребованияТребования кк кадастровомукадастровому инженеруинженеру

Требования к образованию
и обучению

Высшее образование по специальности или
направлению подготовки высшего образования,
перечень которых определен органом
нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений, или высшее
образование и дополнительное
профессиональное образование по программе
профессиональной переподготовки в сфере
кадастровой деятельности.
Дополнительное профессиональное
образование по программе повышения
квалификации не реже 1 раза в 3 года.Требования к опыту

практической работы
Без опыта работы

Особые условия допуска к
работе

Наличие аттестата кадастрового инженера,
обязательное членство в саморегулируемой
организации в сфере кадастровой деятельности

Другие характеристики -



ХарактеристикиХарактеристики трудовойтрудовой функциифункции ««полевыеполевые работыработы»»
Трудовые
действия

- Рекогносцировка местности
- Развитие планового съемочного обоснования местности
- Определение координат характерных точек границ объектов

недвижимости
- Закрепление границ объектов недвижимости
- Вынос на местности границ объектов недвижимости
- Проведение обмерных работ, определение характеристик и описание

объектов капитального строительства
- Ведение полевой документацииНеобходим

ые умения
- Исполнять правила и регламенты, установленные организацией
- Ориентироваться на местности
- Ориентироваться на местности
- Применять технологии,методы и способы геодезических работ
- Применять приемы технической инвентаризации
- Использовать современные средства вычислительной техники,

коммуникаций и связи, программное обеспечение

Необходим
ые знания

- Нормативно-правовые акты, методические документы в сфере
кадастровой деятельности, кадастра недвижимости, землеустройства,
градостроительства и смежных областях знаний

- Основы геодезии, технической инвентаризации объектов капитального
строительства, землеустройства, территориального планирования,
градостроительства, лесоустройства и др.

- Нормативные документы по эксплуатации, поверке, юстировке и
хранению геодезических приборов и оборудования



№ п/п Наименование дисциплин Трудоемкос
ть

1 Правовые основы кадастровой деятельности 100
2 Геодезия (кадастровые съемки) 120
3 Дистанционное зондирование 80
4 Кадастровое картографирование территории 90
5 Типология и конструкции зданий и сооружений 50
6 Кадастровые работы в отношении зданий, сооружений,

помещений, объектов незавершенного строительства
100

7 Территориальное планирование 40
8 Землеустройство 100
9 Кадастр недвижимости (учет и регистрация) 100
11 Информационные технологии землеустройства и кадастра 80
12 Мониторинг недвижимости. Операции с недвижимостью 50
13 Осуществление государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним
30

14 Практикум 40
15 Выпускная работа 20

Итого 1000
Может быть проведен зачет отдельных дисциплин из базового высшего
образования



ФункциональнаяФункциональная картакарта видавида профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности

Обобщенные трудовые функции Уровень
квалифи-

кации

Количест
во

трудовых
функцийИзучение состояния земель при проведении

землеустройства 5 6

Планирование и организация рационального
использования земель и их охраны 6 14

Разработка землеустроительной документации,
землеустроительное проектирование, контроль
соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам на
всех этапах производства

7 12

Проведение исследований в целях
совершенствования процесса землеустройства.
Прогнозирование, планирование рационального
использования земельных ресурсов

7 11



Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям

Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации

Рабочая группа по формированию советов по
профессиональным квалификациям

Реестр советов по профессиональным квалификациям

Совет по профессиональным квалификациям в
землеустройстве и кадастрах

Советы по профессиональным квалификациям

Сформировать



СС полнымиполными текстамитекстами проектовпроектов профессиональныхпрофессиональных
стандартовстандартов ««КадастровыйКадастровый инженеринженер»» ии

««ЗемлеустроительЗемлеустроитель»» можноможно ознакомитьсяознакомиться нана сайтесайте
ГосударственногоГосударственного университетауниверситета попо землеустройствуземлеустройству
http://www.guz.ru/http://www.guz.ru/ вв разделеразделе ««СотрудничествоСотрудничество»»,,
подразделеподразделе ««ПрофессиональныеПрофессиональные стандартыстандарты»»


