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Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 21.03.02 – "Землеустройство 
и кадастры" включает: 

• земельно-имущественные отношения;

• систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости;

• организацию территории землепользовании;

• прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рационального использования и охраны
земель;

• учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости;

• топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров;

• позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых информационных
систем;

• межевание земель и формирование иных объектов недвижимости;

• правоприменительную деятельность по установлению права собственности и контролю использования
земельных участков и иных объектов недвижимости;

• инвентаризацию объектов недвижимости; мониторинг земель и иной недвижимости;

• налогообложение объектов недвижимости;

• риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-имущественного комплекса

Профессиональная деятельность



Общая характеристика

Выпускник – землеустроитель занимается отводом земель под строительство

частных домов, для общественных нужд, для промышленных предприятий, для

фермерских хозяйств. При этом он не только определяет размеры и границ земельных

наделов. Он следит, чтобы земля использовалась рационально, эффективно

и в соответствии с законом.

Выпускники после получения дипломов могут устраиваться на работу

землеустроителями, оценщиками, геодезистами, инвентаризаторами, кадастровыми

инженерами, техниками не только в государственные, но и в частные организации.

Профессия относится к числу востребованных и предлагает специалистам ряд

преимуществ. В первую очередь, это относится к возможности выбора места работы в

зависимости от личных предпочтений.



Возможности трудоустройства и перспективы 

построения карьеры
Землеустроители требуются в различных коммерческих и государственных учреждениях:

юридических фирмах, занимающихся вопросами по земельным делам, проектных и научно-

исследовательских институтах землеустройства, земельно-кадастровых палатах.

Выпускники работают:

• в землеустроительных и кадастровых компаниях;

• в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом;

• в геодезических фирмах;

• в Федеральных кадастровых палатах;

• в ФГБУ ФКП «Росреестр»;

• в коммерческих, некоммерческих, государственных, муниципальных организациях в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня;

• в организациях, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело;

• в проектных организациях землеустройства, земельных комитетах и кадастровой службе при мэриях 

и префектурах.



Особенности обучения

В процессе подготовки бакалавры на младших курсах изучают общие дисциплины. На

старших курсах студенты изучают дисциплины, связанные непосредственно со специальностью.

Студенты, обучающиеся по направлению «Землеустройство и кадастры» изучают ряд

дисциплин: геодезию; инженерное обустройство территорий; основы землеустройства; географию

почв; экологию; фотограмметрию и дистанционное зондирование; геоинформационное

картографирование и системы электронных карт; землеустроительное проектирование;

мелиорацию и рекультивацию земель; компьютерную графику; моделирование в

землеустроительном проектировании; типологию объектов недвижимости; государственный

кадастровый учет; земельное право; кадастр недвижимости.

На старших курсах студенты получают профессиональные компетенции: по

ландшафтоведению, геологии, почвоведению, землеустройству, картографии, геодезии,

мелиорации и многим другим дисциплинам.



Выпускающая кафедра

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки «Землеустройство и

кадастры» является кафедра «Сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и

землеустройства».

На сегодняшний день на кафедре имеются специализированные

компьютерные классы. Компьютеры оснащены современными программными

средствами, что способствует применению полученных знаний в дальнейшем.

Занятия проводятся высококвалифицированными преподавателями.

Для реализации образовательной программы на кафедре создана хорошая

материально-техническая база, располагающая электронными тахеометрами,

теодолитами, цифровыми и оптико-механическими нивелирами.



Практика студентов

Полученные в процессе обучения знания студенты закрепляют во время прохождения

учебных практик на территории Тимирязевской академии.

Учебная практика по геодезии. Нивелирование территории 



Полученные в процессе обучения знания студенты
закрепляют во время прохождения учебных практик по ряду
предметов: геология, ландшафтоведение, почвоведение,
геодезия, мелиорация земель, градостроительство.

Большинство практик проводится на территории
академии или в пределах Московской области.

Учебная полевая практика по почвоведению проводится
на опытных полях РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Калужской области.

Учебные практики студентов



Студенты на учебной практике по геологии в Дзержинском карьере



Студенты на учебной практике  по почвоведению в Калуге



Студенты во время учебных практик знакомятся с основными

современными инструментами и приборами, применяемыми в геодезии и

землеустроительном проектировании. Получают навыки проведения

полевых работ, съемки ситуации местности, камеральной обработке.

На учебной практике найдено оптимальное соотношение

экскурсионного метода обучения, проведения полевых инструментальных

работ и самостоятельной работы студентов. Особую ценность представляет

приближение выполняемых инструментальных полевых и

самостоятельных работ к производству.

Учебная практика по геодезии



Учебная практика по геодезии на территории Лесной опытной дачи Университета



Съемка территории и обработка результатов во время прохождения учебной практики



Прохождение студентами  учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков



Производственная практика студентов

Производственная практика является обязательным компонентом основной образовательной

программы по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры».

В ходе прохождения практики студенты овладевают практическими навыками и новейшими

методами организации производственного процесса землеустроительных работ, а именно:

- составление и обоснование проектов и схем землеустройства;

- перенесение в натуру результатов проектных работ;

- приобретение опыта организаторской работы в условиях производства;

- сбор необходимых материалов графического и аналитического характера как базы для выполнения

выпускной квалификационной работы.

Студенты данного направления проходят практику в землеустроительных и кадастровых компаниях,

«Росимуществе», геодезических фирмах, в Агрофизическом научно-исследовательском институте,

Кадастровых палатах, «Росреестре».

В дальнейшем организации могут предложить студентам остаться работать на постоянной основе.



Производственная практика студентов в Рязанской области



Съемка участка Меньковской опытной станции с помощью БПЛА в Ленинградской области 



Теоретические знания, полученные в аудиториях Университета,

студенты применяют во время преддипломных практик, где

собирают материал для выпускной квалификационной работы.

На производственных практиках студенты закрепляют

теоретические знания в производственных условиях.

Традиционно в рамках совместных международных проектов

студенты принимают участие в международном конкурсе

дипломных работ.



Каждый год в университете проходят Международные студенческие научно-практические 

конференции, где желающие могут выступить со своими материалами и предложить новые пути 

решения актуальных проблем в конкретной области. 



Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 21.03.02 -

«Землеустройство и кадастры» является кафедра «Сельскохозяйственных

мелиораций, лесоводства и землеустройства».

На кафедре обучающиеся могут пройти все уровни подготовки

(бакалавриат, магистратуру и аспирантуру). Кафедра обладает

комплексом современных измерительных приборов для получения

достоверных результатов GPS — навигаторы, лазерные высотомеры

TruPulse200, теодолиты 2Т30, нивелиры Н3 и другие электронные

измерительные приборы.

Выпускающая кафедра



Кафедра сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и 
землеустройства



Работа государственной экзаменационной комиссии



Защита выпускных квалификационных работ в 2018 году



Защита выпускных квалификационных работ в 2019 году 



Вручение дипломов выпускникам


