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Конкурентные преимущества

Уникальность направления подготовки бакалавров 21.03.02 –
выпускник имеет право осуществлять деятельность кадастрового
инженера (приказ Минэкономразвития РФ от 29 июня 2016 г. N 413). 
Уникальность профиля – обеспечение информационной безопасности

геопространственных данных, на сегодня наиболее важная и актуальная
задача на объектах информатизации, где ведется обработка
документированной информации с ограниченным доступом. 
Программа основана на модульном принципе, включают проектную

деятельность, университетскую мобильность, онлайн курсы, языковую
подготовку, дисциплины на английском языке. Преподаватели ведут занятия
с учетом последних достижений педагогики.  
Выпускники работают в современной геоинформационной индустрии: 

это производство геопространственных данных, создание и эксплуатация
геоинформационных систем (ГИС) различного назначения и
территориального охвата, мониторинг природных и техногенных
геопроцессов, проведение научных исследований на базе ГИС-технологий. 
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных

кадров в области землеустройства и кадастров.



Кадастровый инженер — физическое лицо, 
осуществляющее кадастровую деятельность, которое
имеет действующий квалификационный аттестат
кадастрового инженера.



Профессиональный стандарт «Специалист в сфере
кадастрового учета», приказ Минтруда и Социального
развития РФ №666н от 29.09.2015

Это Деятельность в сфере:
 государственного кадастрового учета объектов

недвижимости, границ и территорий РФ целью
обеспечения налогообложения и гражданского оборота
недвижимости;

 в сфере разработки, администрирования и применения
геоинформационных технологий.

Это: кадастровый инженер, геодезист,
картограф, инженер
по землеустройству, регистратор
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, разработчик
геоинформационных систем (ГИС). 



Умеет:
 Использовать современные средства вычислительной и

измерительной техники, глобальные
телекоммуникационные сети.

 Проектировать, создавать и вести базы геоданных в
программном комплексе, предназначенном для ведения
государственного кадастра, в части инфраструктуры
пространственных данных.

 Разрабатывать, администрировать и использовать
геоинформационные сервисы.

 Оцифровывать картографическую информацию, 
создавать цифровые Web-карты.

 Проводить геодезические работы.
 Составлять технические, межевые, кадастровые планы.



Особенности новой профессии-
кадастровый инженер.

Федеральный
закон РФ №221-ФЗ
от 24.07.2007 г.
«О
государственном
кадастре
недвижимости»

С 1 января 2011 года согласно
федеральному закону №221-ФЗ
деятельность в отношении
земельных участков вправе
осуществлять только
специалисты, которые сдали
квалификационный экзамен на
соответствие требованиям, 
предъявляемым к кадастровым
инженерам, и имеют
соответствующий аттестат.



Как стать кадастровым инженером?

Сдать квалификационный экзамен

Получить квалификационный аттестат
и работать

Поступить на направление подготовки
21.03.02 «Землеустройство и кадастры»

ЮФУ

Получить диплом бакалавра по профилю
«Городской кадастр»

или ИП
или работником Юридического лица



Государственный кадастр недвижимости (ГКН) - это
— систематизированный свод сведений об учтённом
недвижимом имуществе, а также сведений о
прохождении Государственной границы РФ, о границах
между субъектами РФ, границах муниципальных
образований, границах населённых пунктов, о
территориальных зонах и зонах с особыми условиями
использования территорий, иных предусмотренных ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»
сведений. 

ГКН является федеральным государственным
информационным ресурсом. 



https://www.rosreestr.ru/ 



Профессиональная деятельность:
• учёт, кадастровая оценка, регистрация земель и

недвижимости;
• межевание земель и формирование объектов

недвижимости;
• контроль использования объектов недвижимости

согласно действующему законодательству;

Электронный
теодолит

Лазерные дальномеры
(рулетка)

Высокоточные измерительные системы



Электронный
тахеометр

Цифровой
нивелир

• осуществление мониторинга
земель и недвижимости;

• выполнение топографо-
геодезических, изыскательских, 
разбивочных и
проектировочных работ;

• создание и использование
геоинформационных систем;

Оптический
нивелир

Трассоискатели



GPS 
приемник

Лазерный
нивелир

• налогообложение объектов
недвижимости;

• регулирование земельно-
имущественных отношений;

• риэлтерская и консалтинговая
деятельность в сфере земельно-
имущественного комплекса. GNSS 

приемник



Использование геоинформацонных технологий
информационные сервисы РФ

©ГИС Панорама



Использование геоинформацонных технологий
информационные сервисы РФ

©ГИС Панорама



Использование геоинформацонных технологий
информационные сервисы РФ

©ГИС Панорама



Использование геоинформацонных технологий

©ГИС Панорама



Географическая основа



Из космоса с привязкой улиц к местности



Этап концептуального проектирования ГИС
Определение функциональности системы



Этап
разработки

классов
модели

электронной
карты



Этап анализа состояний проектируемой
геоинформационной системы





Использование
ГИС при
чрезвычайных
ситуациях

Использование
ГИС в вопросах
управления
лесным
хозяйством



Использование
ГИС при
управлении
дорожным
движением

Использование
ГИС при
управлении
коммуника-
циями



yandex-probki.ru Яндекс пробки городов России



Траектории образовательной деятельности:
Фотограмметрия

Области применения:
Создание топографи
ческих карт и ГИС
Охрана окружающей
среды
Киноиндустрия
Определение
координат своих войск и
целей



Российская карта мира 1707 года

Картография
Наука об исследовании, 
моделировании и
отображении
пространственного
расположения, 
сочетания и
взаимосвязи объетов, 
явлений природы и
общества



Дистанционное зондирование земли

Наблюдение поверхности
Земли авиационными и
космическими средствами, 
оснащенными различными
видами съемочной
аппаратуры



Земельный и городской кадастры

Систематизированный свод документированных сведений о
местоположении, целевом назначении и правовом положении земель РФ, 
получаемых в результате проведения кадастрового учета земельных
участков, сведений о территориальных зонах и расположенных на
земельных участках и прочно связанных с этими земельными участками
объектами



Геодезия

Наука, изучающая формы и размеры Земли и занимающаяся
измерением земельных площадей



Перспективы профессии
На территории России профессия кадастрового инженера

— очень востребована, так как согласно действующему
законодательству только кадастровый инженер может
выполнять следующие работы:

 Составление технических, межевых и кадастровых
планов.

 Перерегистрация земельного участка.
 Сопровождение сделок с земельными участками.
 Формирование нового земельного участка.
 Восстановление документов на земельный участок.
 Раздел и объединение земельных участков.
 Вынос границ земельных участков.

С 01.07.2016 согласно действующему законодательству РФ
только выпускники профильного направления 21.03.02
имеют право получить статус кадастрового инженера



Перспективы профессии
Возможность получить звание

лейтенанта запаса на Факультете
военного обучения

Студенты 21.03.02 могут поступить на кафедру ВВС и РЭБ Факультета
военного обучения ЮФУ по программам подготовки офицеров и
сержантов запаса.

063300 «Применение войсковых частей и подразделений связи и
радиотехнического обеспечения полетов авиации»

Возможно обучение граждан женского пола. Выплачивается
дополнительная стипендия. 

Факультет военного обучения является структурным подразделением
ЮФУ и готовит офицеров запаса по военно-учетным
специальностям для ВС РФ.

Военное обучение в ЮФУ имеет статус дополнительного образования. Прием студентов на
осуществляется на конкурсной основе по результатам медицинского освидетельствования и
профессионального-психологического отбора, а также результатам сдачи нормативов по
физической подготовке.

http://fvo.sfedu.ru/



Наши выпускники – это:
землеустроители, оценщики, геодезисты, 

инвентаризаторы, кадастровые инженеры,
разработчики ГИС



Выпускница каф. ИИТиС 2005 года.
Шевченко Анна Сергеевна. 

Заместитель начальника территориального
отдела № 8 в г. Таганроге филиала ФГБУ «ФКП

Росреестра» по Ростовской области. «Хорошее
образование – это, прежде всего, умение

правильно применять полученные знания в самых
разных и сложных ситуациях, на которые так

богата наша работа».

Скачкова Екатерина Сергеевна.
Ведущий специалист отдела регулирования
земельных отношений Комитета по
управлению имуществом г.Таганрога. «Я
являюсь выпускником кафедры ИИТиС 2012 
года. Спасибо преподавателям за то, что
поделились своими знаниями». Член
государственной экзаменационной комиссии
ЮФУ.

Наши выпускники



Выпускники востребованы:
 в Росреестре - Федеральной службе государственной

регистрации, кадастра и картографии;
 в БТИ - Бюро технической инвентаризации, в

Федеральной кадастровой палате;
 в налоговой инспекции;
 в отделах генпланов предприятий и учреждений

широкого профиля;
 в департаментах земельных и имущественных

отношений муниципальных образований;
 в КУИ - комитетах по управлению имуществом;
 в банках (оценка недвижимости).

http://habrahabr.ru/post/198300/



Контакты
21.03.02

Землеустройство и кадастры
Кафедра информационных измерительных

технологий и систем (ИИТиС)

347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Шевченко, 2. Корпус «Е», 
ауд.Е-218, Е-219. Тел.: +7 (8634) 37-16-38. 
E-mail: ikonyuhova@sfedu.ru;  http://inep.sfedu.ru/chairs/iitis/

+7-928-122-40-29 – Гинис Лариса Александровна

http://habrahabr.ru/post/198300/



Ждем Вас в
2019


