
О подготовке к сдаче экзамена на 
соответствие квалификационным 

требованиям кадастрового инженера  
 



Допуск в профессию до 1 июля 2016 г. 
 
 
 
 
 

Сдача экзамена (аттестация) 

Получение квалификационного аттестата 

1) Наличие гражданства России 
2) Наличие среднего профессионального 
образования (из утвержденного списка 
специальностей), или любого высшего образования,  
3) Отсутствие судимости за совершение 
умышленного преступления 



Допуск в профессию после 1 июля 
2016 г.  

 
 
 
 

Кадастровым инженером  
может быть 

Лицо, имеющее 
квалификационный 

аттестат 
кадастрового 

инженера, 
действовавший  

до 1 июля 2016 г. 

 
Лицо, прошедшее 

стажировку в 
качестве 

помощника 
кадастрового 

инженера не менее 
2 лет 

 



Срок стажировки 
 Срок стажировки зависит от 

продолжительности рабочего времени, 
установленной в трудовом договоре стажера: 

 Минимальный срок - 2 года (40 часов в 
неделю), 

 2,5 года (от 30 до 40 часов в неделю), 
 3 года (от 20 до 30 часов в неделю),  
 3,5 года (до 20 часов в неделю). 
 
 
 
 



Общий порядок прохождения 
стажировки  

 Вводный этап  
(не менее 2-х месяцев)  

 Основной этап  
(не менее 1,5 лет) 

      Заключительный этап (оставшийся 
срок стажировки) 

 
  



Вводный этап стажировки 
•        Ознакомление помощника кадастрового инженера с: 
• 1) трудовым распорядком и дисциплиной труда, действующих в 

месте прохождения стажировки; 
• 2) правами и обязанностями помощника кадастрового инженера и 

руководителя стажировки; 
• 3) назначением, основаниях и порядке проведения кадастровых 

работ; 
• 4) видами кадастровых работ; 
• 5) порядком организации основных производственных процессов, 

связанных с проведением кадастровых работ; 
• 6) основными законами, нормативно-правовыми актами, 

стандартами осуществления кадастровой деятельности и 
правилами профессиональной этики кадастровых инженеров, 
регламентирующими порядок проведения кадастровых работ; 

• 7) техническими средствами и программным обеспечением 
используемыми при проведении кадастровых работ. 



               Основной этап 
 Изучение помощником кадастрового инженера опыта 
проведения кадастровых работ и получение 
практических знаний, навыков и умений в области 
правовых и технических аспектов кадастровой 
деятельности 
 
             Заключительный этап  
1) закрепление помощником кадастрового инженера 
опыта проведения кадастровых работ и практических 
знаний, навыков и умений, полученных в ходе 
прохождения основного этапа стажировки; 
2) подготовку итоговой отчетной документации о 
прохождении стажировки 
 



Отчетность и результаты 
стажировки  

1) поэтапная отчетность; 
2) итоговая отчетность. 
 



                                         Тесты  
 часть1 – 273 вопроса 

     часть 2 – 1100 вопросов 
     часть 3 – 555 вопросов 
     всего – 1928 вопросов 
                              Задачи  
   1) технический план - 25 

2) прямая геодезическая задача - 50 
3) правильное заполнение ТП - 11 
4) правильное заполнение МП -11 
5) обратная геодезическая задача- 20 
6) межевой план - 20  



          Пакет документов для участия в экзамене: 
 

    1. заявление 
    2.  копия паспорта  

3. копия СНИЛС  
4. одна цветная фотография 3 х 4 см 
5. согласие на обработку персональных    данных  
6. квитанция подтверждающая оплату за прием 
экзамена 
7. копия диплома о высшем образовании и копию 
диплома о переподготовке, если высшее образование 
непрофильное) 
8. копия документа, подтверждающего изменение фио   



ГРАФИК ЭКЗАМЕНОВ 
 
Ноябрь:  
Москва - 14-15.11.2019 
Хабаровск - 21.11.2019 
Ростов -на-Дону - 15.11.2019 
Екатеринбург - 27.11.2019 
Тюмень - 28-29.11.2019  
Пермь - 25.11.2019  
 
Декабрь: 
Москва - 12-13.12.2019 
Воронеж - 11.12.2019 
Санкт - Петербург - 19-20.12.2019 
Ставрополь - 27.12.2019 
Краснодар - 2-3.12.2019 
Симферополь - 05.12.2019 
Новосибирск - 04.12.2019 
Иркутск - 06.12.2019 
Казань - 25-26.12.2019   



                          СТАТИСТИКА сдачи экзаменов: 
2018 ГОД  
 

    Всего сдавали 20 из них 7 сдали, 12 не сдали, 1 не 
явился.  

     Ап. комиссия - подали 4 из них 2 сдали, 2 не сдали  
 

    2019 ГОД  
 

    Всего сдавали 36 из них  21 сдали, 15 не сдали.  
    Ап. комиссия - подали 3  из них 2 сдали, 1 не сдал  

 
Завершили стажировку  

    2018 год – 54 чел. 
    2019 год – 96 чел. 



 Благодарю за внимание 
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