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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ»

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ С ПРИСВОЕНИЕМ 
КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»

Профессиональная переподготовка – это вид дополнительного образования,
позволяющий человеку за короткое время (программа включает только
профильные дисциплины) получить дополнительные компетенции (знания,
умения, навыки, а также личностные качества), необходимые для выполнения
функций нового направления профессиональной деятельности или получения
дополнительной квалификации. Обучение проводится с учётом
квалификационных требований к конкретным профессиям и должностям.
По завершении программы слушатели проходят итоговую аттестацию.
Успешно прошедшим испытание выдается диплом установленного образца.
Обладатель подобного документа получает право работать в определенной
сфере деятельности.



Продолжительность курса: с сентября по март
Объем программы: 520 часов
Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ
Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту: 
любое высшее или 

среднее профессиональное образование

Чему научитесь:
- основам оформления прав на 

недвижимое имущество;
- работать с современным геодезическим 

оборудованием и программными 
продуктами;

- основам проведения 
землеустроительной экспертизы;

- проводить расчет стоимости 
недвижимости.

Цель – приобретение слушателями новых профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения работ в сфере земельно-имущественных отношений и 

оценочной деятельности.

«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ»

Область профессиональной деятельности
Вы сможете работать в сфере земельно-
имущественных отношений и оценочной
деятельности, в органах государственного и
муниципального управления земельными
ресурсами, администрациях муниципальных
округов (районов), отделах архитектуры и
градостроительства.
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Специалист в сфере кадастрового учета 

Помощник кадастрового инженера

Оценщик

«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ»



Продолжительность курса: с сентября по март
Объем программы: 500 часов
Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ
Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту: 
любое высшее или 

среднее профессиональное образование

Чему научитесь:
- оценивать вредные и опасные факторы 

на производстве, просчитывать риски 
возникновения критических ситуаций; 

- предлагать конкретные меры по 
минимизации негативного воздействия 
на людей и окружающую среду;

- проектировать и следить за внедрением 
индивидуальных и коллективных 
средств защиты; 

- контролировать промышленные 
выбросы в гидросферу и атмосферу.

Область профессиональной деятельности

Вы сможете работать в сферах обеспечения
безопасности:
- промышленная безопасность;
- охрана труда;
- противопожарная профилактика, 

предупреждение и тушение пожаров;
- экологическая безопасность; 
- защита в чрезвычайных ситуациях.

Цель – формирование профессиональных компетенций  специалистов, 
ответственных за охрану окружающей среды, рациональное природопользование и 

экологическую безопасность хозяйственной деятельности

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ С ПРИСВОЕНИЕМ 
КВАЛИФИКАЦИИ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»



Промышленная безопасность

Охрана труда

Противопожарная
профилактика

Экологическая безопасность

Защита в ЧС


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6

