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Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 
профессионального развития человека и имеет целью подготовку спе-
циалистов среднего звена по всем основным направлениям обществен-
но полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства.

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Геодезия и землеустройство
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теоре-
тической и практической подготовки по выбранному направлению 
(например, «Геодезия и дистанционное зондирование», «Земле-
устройство и кадастры») согласно утвержденному государствен-
ному образовательному стандарту. А тонкости конкретной спе-
циальности  осваивает уже непосредственно в компании.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специа-
лист в течение 5 лет (например, «Прикладная геодезия»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

Область профессиональной деятельности техника-геодезиста и специа-
листа по геодезии получение измерительной пространственной информации о 
поверхности Земли и ее недрах, отображение поверхности Земли или отдель-
ных ее территорий на планах и картах, организация и осуществление работ по 
сбору и распространению топографо-геодезических данных на территории как 
Российской Федерации в целом, так и отдельных ее регионов.

Техник-аэрофотогеодезист выполняет топографо-геодезические работы, 
создает и обновляет топографические карты и планы по аэрокосмическим 
снимкам.

Техник-землеустроитель организует и осуществляет проектно-изыскатель-
ские, землеустроительные и кадастровые работы на производственном участке 
в целях рационального использования и охраны земель.

Техник и специалист по информационным системам обеспечения гра-
достроительной деятельности подготавливает данные для формирования 
кадастровых информационных систем, их ведение для обеспечения запросов 
пользователей, осуществляет топографо-геодезическое обеспечение кадаст-
ровых работ, учитывает, оценивает и регистрирует объекты недвижимости.

Специалист по земельно-имущественным отношениям работает в об-
ласти управления земельно-имущественным комплексом, осуществляет ка-
дастровые отношения, картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношений, определяет стоимость недвижимого имущества.

Геодезисты и топографы осуществляют с применением топографо-гео-
дезических методов и технологий измерения и съемки земной поверхности, 
определение точного нахождения и границ находящихся на ней объектов, 
составление и оформление карт, планов, чертежей и их использование в прак-
тической деятельности.
Примеры должностей:               Аэрофотогеодезист

Топограф

Бакалавры по направлению подготовки Землеустройство и кадастры:
• выполняют работы по подготовке к сертификации приборов, оборудова-

ния, технических устройств и систем;
• собирают и анализируют исходные данные для проектов и схем зем-

леустройства, градостроительства и планировки населенных  мест, террито-
риального планирования, проектов развития объектов недвижимости;

• принимают участие в проведении государственного контроля за исполь-
зованием недвижимости, охраной земель и окружающей среды в соответствии 
с действующим законодательством;

• проводят экспериментальные исследования, изучают научно-техничес-
кую информацию отечественного и зарубежного опыта использования земли 
и иной недвижимости.

Бакалавры по направлению подготовки Геодезия и дистанционное зон-
дирование работают в следующих профессиональных областях:

• получение измерительной пространственной информации о поверхнос-
ти Земли, ее недрах, объектах космического пространства, отображение по-
верхности Земли или отдельных ее территорий на планах и картах;

• осуществление координатно-временной привязки объектов, явлений и 
процессов на поверхности Земли и в окружающем космическом пространстве, 
построение цифровых моделей местности;

• организация и осуществление работ по сбору и распространению гео-
пространственных данных как на территории Российской Федерации в целом, 
так и на отдельных ее регионах с целью развития их инфраструктуры.

Среднее профессиональной образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Высшее образование



Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:

СПО (специальности) ВО

Прикладная геодезия (техник-геодезист)
Аэрофотогеодезия (техник-аэрофотогеодезист) Геодезия и дистанционное зондирование (бакалавр)

Землеустройство (техник-землеустроитель)
Земельно-имущественные отношения (специалист по земельно-

имущественным отношениям) Землеустройство и кадастры (бакалавр)

СПО
Техникумы 
и колледжи

Специальность

Прикладная геодезия

Аэрофотогеодезия

Землеустройство

Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Земельно-имущественные отношения

Квалификация

Техник-геодезист (УП* — специалист по геодезии)

Техник-аэрофотогеодезист (УП — специалист по аэро-
фотогеодезии)

Техник-землеустроитель (УП — специалист-землеу-
строитель)

Техник  (УП — специалист по информационным систе-
мам обеспечения градостроительной деятельности)

Специалист по земельно-имущественным отношениям
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ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Специальность
(специалист)

Геодезия и дистанционное зондирование

Землеустройство и кадастры

Прикладная геодезия

*УП — углубленная подготовка

Подготовка 
специалистов 
среднего звена

Геодезия — наука об определении положе-
ния объектов на земной поверхности, о раз-
мерах, форме и гравитационном поле Земли 
и других планет. Это отрасль прикладной 
математики, тесно связанная с геометрией, 
математическим анализом, классической тео-
рией потенциала, математической статисти-
кой и вычислительной математикой. В то же 
время это наука об измерениях, разрабаты-
вающая способы определения расстояний, 
углов и силы тяжести с помощью различных 
приборов.

Основная задача геодезии — создание си-
стемы координат и построение опорных геодезических сетей, 
позволяющих определить положение точек на земной повер-
хности. В этом существенную роль играют измерения харак-
теристик гравитационного поля Земли, связывающие геодезию 
с геофизикой, использующей гравиметрические данные для 
изучения строения земных недр и геодинамики. Например, в 
геофизике геодезические методы измерений применяются для 
исследования движений земной коры, поднятий и опусканий 
массивов суши. И наоборот, нарушения во вращении Земли, 
которые влияют на точность геодезической системы координат, 
отчасти могут быть объяснены физическими характеристиками 
литосферы.

Геодезические данные используются в картографии, навигации 
и землепользовании, например, для определения зоны затопления 
после сооружения плотины, местоположения буровых платформ 
на шельфе, точного положения государственных и разного рода 
административных границ и пр. Навигация и стратегические 
системы наведения в равной степени зависят от точности 
информации о положении цели и адекватности физических мо-
делей, описывающих гравитационное поле Земли. Геодезические 
измерения используются в сейсмологии и при изучении текто-
ники плит, а гравиметрическая съемка традиционно применяет-
ся геологами при поисках 
нефти и других полезных 
ископаемых.

Землеустройство — система мероприятий по урегулированию 
землепользования, включает проектно-изыскательные, съемоч-
ные и обследовательные работы. Осуществляется государст-
венными землеустроительными органами, которые оформляют 
также документы на право пользования землей.


