
Факультет  

городского кадастра 



ЧТО ТАКОЕ  

«ГОРОДСКОЙ КАДАСТР»?  

 

 

Эта система предназначена для оперативного, 

полного и качественного удовлетворения всех 

запросов организаций и органов управления 

городом кадастровой информацией.  

представляет собой официальные сведения, детальные 

описания всех кадастровых объектов, расположенных на 

городской территории.  

Государственный городской кадастр -  



АКТУАЛЬНОСТЬ 

В современных экономических условиях остро встает  

вопрос эффективного управления территориями.         

Буквально «на глазах» происходят изменения в 

структуре использования территорий внутри городов, 

сельских поселений и  прочих  земель. Специалисты в 

области  городского кадастра играют важную роль 

при стратегическом  планировании. 
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БАКАЛАВРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»   

ПРОФИЛЬ «ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» 

 

 

Организацию работ  по кадастровой оценке городских земель и 

объектов недвижимости для целей налогообложения и страхования; 

 Постановку на кадастровый учёт 

объектов недвижимости в городе 

 Область профессиональной деятельности включает:  

Планирование градостроительного развития территорий; 



БАКАЛАВРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 «ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ 

ЗОНДИРОВАНИЕ» 

Объектами профессиональной деятельности специалистов 

по направлению «Геодезия и дистанционное зондирование» 

являются:  

построение цифровых моделей 

местности по данным наземных 

съёмок и дистанционного 

зондирования Земли; 

организация и осуществление 

мониторинга окружающей 

среды и объектов 

недвижимости; 



ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

Всеми видами полевых и камеральных работ, необходимых для 

геодезического обеспечения строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений; 

Работами по топографо-геодезическому и картографическому обеспечению 

городского хозяйства, экспертизы объектов недвижимости и 

землеустройства; 

Созданием оригиналов инвентаризационных и кадастровых карт и планов. 

Геодезист занимается: 
 



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ОЦЕНКА И 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ» 

Управление стратегическим планированием города, 

градостроительными проектами 
Управление государственным и 

муниципальным недвижимым 

имуществом в составе земельно-

имущественного комплекса 

Анализ и оценка земельных 

участков и другой недвижимости в 

поселениях; в том числе 

кадастровая оценка с учётом 

ценности городской территории и её 

инвестиционного потенциала 



КАФЕДРЫ 

Геодезии и геоинформатики 

Аэрофотогеодезии 

Картографии 

Городского кадастра 



 

КАФЕДРА ГЕОДЕЗИИ И 

ГЕОИНФОРМАТИКИ 
 В  настоящее  время,  наблюдается 

революционный  этап  развития  геодезических  

технологий 

Появились  новейшие  геодезические  приборы  для  

выполнения  наземных  геодезических  работ 

Широко внедряются в производство 

спутниковые методы 
Специальные дисциплины: 

• Геодезия; 

• Теория математической обработки 

геодезических измерений; 

• Спутниковые методы в геодезии; 

• Прикладная геодезия; 

• Высшая геодезия; 

• Астрономия; 

• Гравиметрия 



 

КАФЕДРА  

АЭРОФОТОГЕОДЕЗИИ 

 Студенты  изучают дисциплины, 

связанные  с получением информации о 

земной поверхности,  расположенных  на  

ней объектах,   различных природных, 

антропогенных, техногенных явлениях  

по  аэро-  и  космическим снимкам  и  

снимкам с БПЛА. 

 

Специальные дисциплины: 
• Аэрокосмические съемки; 

• Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование; 

• Дешифрирование снимков; 

• Прикладная фотограмметрия; 

• Космический мониторинг природных 

ресурсов 

 

 



 

КАФЕДРА  КАРТОГРАФИИ 
 

Специальные дисциплины: 
• Картография; 

• Компьютерная графика ; 

• Основы 3-D  моделирования в 

картографии; 

• Географические информационные 

системы; 

• Геоинформатика в тематическом 

картографировании 

 

 
 

 

 

 

Управление  земельными  ресурсами  страны основано на  

использовании  карт  и  планов различающихся по:  

• масштабу; 

• территориальному охвату; 

• назначению; 

• содержанию. 



КАФЕДРА ГОРОДСКОГО 

КАДАСТРА 

На кафедре городского кадастра студенты изучают следующие 

специальные дисциплины: 

• Основы градостроительства и планировка населённых мест;  

• Территориальное планирование, 

• Инженерное обустройство территорий населенных пунктов, 

• Кадастр застроенных территорий.  

Современный  уровень  урбанизации  требует 

научного  планирования  градостроительного 

развития  территорий 



 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ 

ПОДГОТОВКА: 
 Бакалавров  

Направление  21.03.02 «Землеустройство  и  кадастры»  

профиль «Городской  кадастр» 

Срок  обучения  4  года 

Направление  21.03.03 

«Геодезия  и  дистанционное зондирование» 

Срок  обучения  4  года 

Специалистов 
Специальность «Прикладная геодезия» 

Срок  обучения  5  лет 

Магистров 
Направление  21.04.02 «Землеустройство  и  кадастры» 

Магистерская программа «Оценка и управление городскими территориями» 

Срок обучения 2 года 



УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

Студенты  факультета проходят учебные практики по: 

-геодезии; 

-высшей геодезии; 

-астрономии; 

-спутниковым технологиям; 

-фотограмметрии и дистанционному зондированию; 

-дешифрированию снимков; 

-почвоведению; 

-геоморфологии 

на научно-учебных базах Университета «Чкаловская» 

и «Горное» 





















ТРУДОУСТРОЙСТВО  БАКАЛАВРОВ  И  МАГИСТРОВ  

ПРОФИЛЬ ГОРОДСКОЙ КАДАСТР 

- ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление» 

- ГБУ «МосгорБТИ» 

- ГУП  «НИиПИ градостроительства» 

- ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» 

- ФГБУ ФКП Росреестра 

- ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

- Департамент городского имущества города Москвы 

 



ТРУДОУСТРОЙСТВО  БАКАЛАВРОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»  

И ИНЖЕНЕРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»  

- ГУП «Мосгоргеотрест» 

- ОАО «Государственный специализированный проектный 

институт» 

- Научный геоинформационный центр РАН 

- ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, 

картографии и ИПД» 

- АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» 

 



Уважаемые абитуриенты! 

Ждём вас на факультете 

городского кадастра ГУЗ! 


