
 21.02.08 Прикладная геодезия 

Квалификация: техник-геодезист 

Прием: на основании результатов освоения программы основного общего 

образования (9 классов), среднего балла документа об образовании. 

 

 

Решение современных задач геодезии связано с обеспечением и 

улучшением качества строительства зданий и сооружений, промышленных и 

жилых комплексов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач 

и связи, магистральных трубопроводов, энергетических и других объектов. 

Ни одно грандиозное сооружение на Земле не обходится без участия 

топографов и геодезистов. Их труд дает начало проектированию и 

строительству.  Специалисты для геодезической службы сегодня особенно 

востребованы. Они должны обладать самыми современными знаниями и 

быть  способными обеспечить строительство важных объектов.  На службу 

геодезии пришла аэрофотосъемка,   высокоточные приборы, в том числе и с 

автоматической регистрацией результатов измерений. Широко используются 

космическая фотосъемка, спутниковые навигационные системы. Но 

составление карты не возможно без проведения полевых работ на местности. 

Нелегок труд геодезиста, но романтичен и интересен. Проводя съемки в 

тайге, он видит, как на этом месте пройдет новая дорога, протянутся линии 

электропередач, нефте- и газопроводов. После окончания техникума 

выпускников приглашают на работу предприятия, на которых они проходили 

производственную практику. Это говорит о качественной подготовке 



специалистов, которые отлично справляются с поставленными перед ними 

задачами. 

   
 

Область профессиональной деятельности выпускника: получение 

измерительной пространственной информации о поверхности Земли и ее 

недрах; отображение поверхности Земли или отдельных 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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- поверхность Земли; 

- территориальные и административные образования; 

- искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли, а 

также околоземное космическое пространство; 

- геодинамические явления и процессы; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения; 

-выполнение топографических съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов; 

- организация работы коллектива исполнителей; 

-проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Основные профессиональные дисциплины и модули: 

- геодезия; 

- общая картография; 

- основы дистанционного зондирования и фотограмметрия; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга; 



- правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения; 

- выполнение топографических съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов; 

- организация работы коллектива исполнителей; 

- проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Выпускная квалификационная работа – защита дипломного проекта. 

Практики: 

- учебная; 

- производственная (по профилю специальности); 

- преддипломная. 

 

       
 

    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 


