
Геодезист – специалист по составлению карт местности, проведению расчётов, 
необходимых для описания рельефа местности.

От греческого ge – Земля + daio – разделяю.

Геодезист – специалист по составлению карт местности, проведению расчётов, 
необходимых для описания рельефа местности.

Особенности профессии

Геодезия – наука об изучении и измерении земной поверхности, а также всей Земли как 
планеты в целом.
Геодезия связана с астрономией, геофизикой, космонавтикой, картографией и др., широко 
используется при проектировании и строительстве сооружений, судоходных каналов, 
дорог.

Основная задача геодезии – создание системы координат и построение опорных 
геодезических сетей, позволяющих определить

положение точек на земной поверхности.
Геодезия делится на высшую геодезию, топографию и прикладные отрасли геодезии.
Геодезические работы обычно выполняются государственными службами. 
Международные геодезические исследования организуются и направляются 
Международной ассоциацией геодезии, действующей по инициативе и в рамках 
Международного геодезического и геофизического союза.
С помощью геодезии проекты зданий и сооружений переносятся с бумаги в натуру с 
миллиметровой точностью, рассчитываются объемы материалов, ведется контроль за 
соблюдением геометрических параметров конструкций.
Положение точки на земной поверхности определяется с помощью трех координат: 
широты, долготы  и высоты (например, средним уровнем моря).

Геодезические данные используются в картографии, навигации и т.д.
Геодезические измерения используются в сейсмологии и при изучении тектоники плит, а 
гравиметрическая съемка традиционно применяется геологами при поисках нефти и 



других полезных ископаемых.
 

Три уровня геодезических работ:

Первый уровень – плановая съемка на местности, т.е. определение положения точек на 
земной поверхности относительно местных опорных пунктов для составления 
топографических карт, необходимых при строительстве и составлении земельного 
кадастра.

Второй уровень – проведение съемок в масштабах страны. При этом площадь и форма 
поверхности определяются по отношению к глобальной опорной сети с учетом кривизны 
земной поверхности.

Третий уровень – глобальный. Это высшая геодезия, которая изучает фигуру планеты 
Земля, её гравитационное поле, определяет точки земной поверхности, используемые как 
ориентиры для построения геодезической сети, опорной для всех остальных видов 
геодезических работ.

Основные направления геодезии:

•    Высшая геодезия - изучает размеры Земли, ее гравитационное поле, осуществляет 
работы по переносу принятых в мире систем координат на территорию конкретного 
государства. Эта область также включает работы по исследованию движений земной коры 
– современных и произошедших много миллионов лет назад.
•    Инженерная геодезия – прикладное геодезическое направление. Инженерно-
геодезические работы связаны с разработкой способов проведения геодезических 
измерений, проводимых в процессе эксплуатации различных инженерных сооружений, их 
проектирования и строительства. Именно инженерная геодезия как инструмент в руках 
грамотных специалистов позволяет выверять степень деформации сооружений, 
обеспечивать строительство конструкций в точном соответствии с проектом.
•    Топография – это научная дисциплина, в которой пересекаются геодезия и картография.
К топографии относят геодезические работы, связанные с измерением геометрических 
характеристик объектов на поверхности Земли.
•    Космическая геодезия – получила свое развитие с того момента, как с Земли был 
запущен первый искусственный спутник. Эта область науки является прерогативой 
государства, измерения в космической геодезии производятся не только с территории 
нашей планеты, но и со спутников.
•    Маркшейдерское направление геодезии – отвечает за геодезические работы и 
измерения в недрах земли. Специалисты этой отрасли необходимы при любых подземных 
изысканий: сооружении тоннелей, прокладке метро, проведении геологоразведочных 
экспедиций.

Очень широкое применение получила инженерная геодезия. Геодезические работы в 
строительстве – обязательная и важнейшая часть процесса проектирования и возведения 
сооружений.
Также востребованы геодезические работы при землеустройстве. Они проводятся при 
подготовке любых проектов землеустройства, изменении и уточнении границ земельных 
участков, планировке земельных угодий в сельском хозяйстве и многих других случаях.

Геодезия применяется в горном деле для расчета взрывных работ и объемов породы и пр.



Работа геодезиста состоит из двух этапов:

1.Специальные измерения при помощи геодезических приборов.
2.Обработка результатов с помощью математических и графических методов и 
составление карт (планов).
Для съёмки местности геодезист применяет нивелиры, теодолиты, дальномеры, компасы и
пр.
В последнее время стали применяться специальные лазерные сканеры для сканирования 
местности. Эти приборы позволяют зафиксировать абсолютно все особенности рельефа, 
быстро получить трехмерную визуализацию даже труднодоступных объектов (мостов, 
эстакад, элементов надземных коммуникаций).

Рабочее место

Топографы, геодезисты-землемеры могут работать в Бюро технической инвентаризации 
(БТИ), сельскохозяйственных, сельских администрациях и пр. организациях, 
нуждающихся в съемках и замерах на конкретной местности.
Инженеры-геодезисты и топографы работают компаниях,  занятых строительством и 
проведением коммуникаций, трасс нефте- и газопроводов, водоканалов, линий 
метрополитена.

Важные качества

Технический склад ума, математические способности, внимательность.
Кроме того, очень важны закалка и хорошая физическая подготовка, т.к. много времени 
геодезист проводит в полевых условиях.

Знания и навыки

Необходимо знать основы картографии и геодезии, разные методы съемок местности, 
математику, черчение, методы пользования инженерно-геодезическими и 
фотограмметрическими приборами.

Где учат

Горные вузы, институты геодезии и картографии.
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