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1. Цели и задачи освоения практики 

Целями освоения практики  «Научно-исследовательская работа» являются: 

изучение  основ  научно-исследовательской  деятельности  в  области геодезии и ди-

станционного зондирования, определение актуальности выбранного направления иссле-

дования в рамках основных научных направлений геодезии и дистанционного зондирова-

ния. Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся об-

щекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». 

Задачами практики являются: 

- приобретение  навыков  правильной  и  продуктивной  организации самостоятельного 

научного исследования, сбора и систематизации теоретического и практического матери-

ала в процессе подготовки магистерской диссертации; 

- формирование у студентов навыков библиографического поиска, составления научных 

документов (в том числе, публикаций научного характера); 

- приобретение теоретических знаний и умений их применения на практике; 

- организация и проведение экспериментальных исследований для подготовки ВКР; 

- написание и оформление ВКР согласно утвержденным требованиям. 

 

2. Место НИР в структуре ООП магистратуры 

«Научно-исследовательская работа» входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  основной образовательной программы (ООП) высшего 

образования – программ магистратуры ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование», профиль «Мониторинг территориальной ин-

фраструктуры методами дистанционного зондирования».  

Научно-исследовательская работа формирует общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции, необходимые для подготовки выпускной ква-

лификационной работы. Результатом освоения НИР является подготовленная к защите 

выпускная квалификационная работа. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Освоение дисциплины направлено на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции 
Код 

компетенции 

Содержание формируемой 

компетенции 
Образовательные результаты 

ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Выпускник знает:  

З-(ОК-1)-1  методы абстрактного мышления при уста-

новлении истины, методы научного исследования путём 

мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изуче-

ния предмета в его целостности, единстве его частей (син-

тез); 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-1)-1   анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских задач и оценивать экономиче-

скую эффективность реализации этих вариантов с исполь-

зованием методов абстрактного мышления, анализа и син-

теза  

Выпускник владеет:  

В-(ОК-1)-1  целостной системой навыков использова-

ния абстрактного мышления при решении проблем, возни-

кающих при выполнении исследовательских работ, навы-

ками отстаивания своей точки зрения 

ОК-2 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

Выпускник знает:  

З-(ОК-2)-1   определение понятий социальной и эти-

ческой ответственности при принятии решений, различие 
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ственность за принятые реше-

ния  

форм и последовательности действий в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-2)-1    анализировать альтернативные варианты 

действий в нестандартных ситуациях, определять меру со-

циальной и этической ответственности за принятые реше-

ния 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-2)-1    целостной системой навыков конструк-

тивно и технически грамотных действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и эти-

ческой ответственности за принятые решения 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала  

Выпускник знает:  

З-(ОК-3)-1   содержание процесса формирования це-

лей профессионального и личностного развития, способы 

его реализации при решении профессиональных задач, 

подходы и ограничения при использовании творческого 

потенциала  

З-(ОК-3)-2  основные методы и средства познания и 

обучения; приемы саморазвития и самореализации; основы 

самостоятельной, творческой работы. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-3)-1   формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их самореализации с 

учётом индивидуально-личностных особенностей и воз-

можностей использования творческого потенциала.  

У-(ОК-3)-2 самостоятельно применять методы и сред-

ства самопознания, обучения и саморазвития для приобре-

тения новых знаний и умений, использовать возможности 

творческого потенциала; 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-3)-1   приемами и технологиями формирования 

целей саморазвития и их самореализации, критической 

оценки результатов деятельности по решению профессио-

нальных задач и использованию творческого потенциала.  

В-(ОК-3)-2 навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд; способностью к 

самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и само-

совершенствованию, к поиску и реализации новых, эффек-

тивных форм организации своей деятельности; навыками 

использования творческого потенциала. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание формируе-

мой компетенции 
Образовательные результаты 

ОПК-1 

способность использовать 

на практике умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и про-

ектных работ  

Выпускник знает:  

З-(ОПК-1)-1  правила составления технических проек-

тов на выполнение производственных и научно-

исследовательских работ. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1  составлять технические проекты на вы-

полнение производственных и научно-исследовательских 

работ и организовывать их исполнение. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-1)-1  практическими навыками в организации 

исследовательских и проектных работ при решении задач 

геодезии и дистанционного зондирования. 

ОПК-2 

способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования 

и приборов  

      Выпускник знает:  

      З-(ОПК-2)-1  современное оборудование и приборы, 

необходимые для профессиональной деятельности; 

      З-(ОПК-2)-2  принципиальное устройство современных 
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автоматизированных геодезических комплексов предна-

значенных для выполнения высокоточных работ; 

      З-(ОПК-2)-3 технологии выполнения измерений с по-

мощью современного оборудования и приборов. 

      Выпускник умеет:  

      У-(ОПК-2)-1  использовать современное оборудование 

и приборы в профессиональной деятельности в соответ-

ствии с целями; 

      У-(ОПК-2)-2  выполнять измерения, обработку и ин-

терпретацию полученных данных. 

Выпускник владеет:  

      В-(ОПК-2)-1  аппаратурой, программным обеспечени-

ем, методами организации работ с современным оборудо-

вание и приборами; 

      В-(ОПК-2)-2  способность к профессиональной эксплу-

атации современного оборудования и приборов (в соответ-

ствии с целями магистерской программы); 

В-(ОПК-2)-3 методикой проектирования геодезиче-

ских построений и анализа качества получаемых результа-

тов. 

ОПК-3 

готовность к использова-

нию и применению базо-

вых навыков принятия 

решений в области техни-

ки и технологии  

      Выпускник знает: 

      З-(ОПК-3)-1 методы и средства преобразования 

геопространственной информации в систему разработки 

управленческого решения; 

      З-(ОПК-3)-2 совокупность научных подходов, методы 

анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

решения  в области техники и технологий. 

      Выпускник умеет: 

      У-(ОПК-3)-1  находить информацию о новых методах 

и технологиях,  необходимых для принятия решения в об-

ласти техники и технологии; 

      У-(ОПК-3)-2  формулировать требования к качеству 

решений  в области техники и технологий. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-3)-1   готовностью к использованию и приме-

нению навыков принятия решений в области техники и 

технологий. 

ОПК-4 

способность и готовность  

характеризовать основные 

функции и принципы пра-

ва, подготавливать и при-

менять нормативно-

правовые акты, относящи-

еся к профессиональной 

деятельности  

Выпускник знает:  

З-(ОПК-4)-1 нормативно-правовые основы выполне-

ния технологических и производственных операций, а так-

же отраслевые инструкции о выполнения различных видов 

работ 

З-(ОПК-4)-2 основные  принципы права, подготавли-

вать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся 

к профессиональной деятельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-4)-1 осуществлять поиск изменений, вноси-

мые в нормативные акты и отраслевые инструкции. 

У-(ОПК-4)-2 анализировать современные достижения 

науки и техники и делать предложения по совершенство-

ванию нормативных актов и отраслевых инструкций 

У-(ОПК-4)-3 применять основные  принципы права, 

подготавливать и применять нормативно-правовые акты, 

относящиеся к профессиональной деятельности. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-4)-1 навыками применять различные норма-

тивные акты и отраслевые инструкции при выполнении 

профессиональной деятельности 

В-(ОПК-4)-2 навыками способности и готовности ха-

рактеризовать основные функции и принципы права, под-

готавливать и применять нормативно-правовые акты, отно-

сящиеся к профессиональной деятельности. 
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ОПК-5 

готовность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном языке для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности  

Выпускник знает:  

З-(ОПК-5)-1  русский и иностранный языки;  формы и 

типы коммуникации; технологии делового общения. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-5)-1  применять  технологии делового обще-

ния при взаимодействии с иностранными партнерами.  

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-5)-1  навыками устной и письменной деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках. 

ОПК-6 

готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  

Выпускник знает:  

З-(ОПК-6)-1  основы управления персоналом органи-

зации, принципы и нормы работы в коллективе,  основы 

межкультурной коммуникации. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-6)-1  управлять персоналом организации, 

быстро адаптироваться в коллективе, налаживать кон-

структивный диалог  с коллегами,  признавать свои ошибки 

и принимать иную точку зрения; понимать особенности 

чужой культуры,  находить компромиссы во взаимодей-

ствиях с представителями разных культур. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-6)-1  технологиями управления коллективом, 

приемами  создания атмосферы безопасности и комфорта в 

коллективе; способностью с терпимостью относиться к 

национальным, расовым, конфессиональным различиям; 

стратегиями поведения, способами разрешения конфликт-

ных ситуаций, возникающих в процессе деятельности кол-

лектива. 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание формируе-

мой компетенции 
Образовательные результаты 

ПК-1 

готовность к изучению и 

моделированию процессов 

и явлений в области геоде-

зии, геодинамики и ди-

станционного зондирова-

ния, математической ин-

терпретации связей в мо-

делях и процессах, опре-

делению границ применя-

емых моделей и допуще-

ний 

      Выпускник знает: 

      З-(ПК-1)-1 приемы и методы изучения и моделирова-

ния процессов и явлений в области геодезии, геодинамики 

и дистанционного зондирования, математической интер-

претации связей в моделях и процессах, определения гра-

ниц применяемых моделей и допущений. 

      Выпускник умеет: 

      У-(ПК-1)-1  использовать приемы и методы изучения и 

моделирования процессов и явлений в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования, математиче-

ской интерпретации связей в моделях и процессах, опреде-

ления границ применяемых моделей и допущений. 

       Выпускник владеет: 

       В-(ПК-1)-1  навыками использования приемов и 

методов изучения и моделирования процессов и явлений в 

области геодезии, геодинамики и дистанционного зонди-

рования, математической интерпретации связей в моделях 

и процессах, определения границ применяемых моделей и 

допущений. 

ПК-2 

способность к разработке 

алгоритмов, программ и 

методик решения задач в 

области геодезии и ди-

станционного зондирова-

ния 

Выпускник знает:  

З-(ПК-2)-1  принципы разработки алгоритмов, программ и 

методик решения задач в области геодезии и дистанцион-

ного зондирования. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-2)-1 разрабатывать алгоритмы, программы и мето-

дики решения задач в области геодезии и дистанционного 

зондирования. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-2)-1 способностью к разработке алгоритмов, 

программ и методик решения задач в области геодезии и 
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дистанционного зондирования. 

ПК-3 

способность к организа-

ции и проведению экспе-

риментов, обработке, 

обобщению, анализу и 

оформлению достигнутых 

результатов  

Выпускник знает: 

       З-(ПК-3)-1  алгоритмическое и прикладное программ-

ное обеспечение для обработки пространственных данных;  

З-(ПК-3)-2 методы обработки, обобщения и анализа 

пространственных данных. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-3)-1 проводить измерения, делать анализ, 

обобщение и оформление полученных результатов.  

У-(ПК-3)-2 применять полученные знания и навыки 

при решении различных научных и прикладных задач гео-

дезии и дистанционного зондирования; 

У-(ПК-3)-3 организовать и провести эксперименталь-

ное исследование, обобщить, проанализировать и офор-

мить  достигнутые результаты. 

 Выпускник владеет: 

В-(ПК-3)-1 навыками организации и проведения экс-

периментальных исследований, измерений и обработки; 

В-(ПК-3)-2 методами обобщения, анализа и оформле-

ния  достигнутых результатов. 

ПК-4 

способность к проведению 

научно-технической экс-

пертизы технических про-

ектов, изобретений, науч-

ных работ, а также новых 

методов топографо-

геодезических работ и ра-

бот, связанных с дистан-

ционным зондированием 

территорий 

Выпускник знает: 

       З-(ПК-4)-1  возможности проведения научно-

технической экспертизы технических проектов, изобрете-

ний, научных работ, а также новых методов топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий. 

Выпускник умеет: 

       У-(ПК-4)-1  проводить научно-техническую эксперти-

зу технических проектов, изобретений, научных работ, а 

также новых методов топографо-геодезических работ и 

работ, связанных с дистанционным зондированием терри-

торий. 

Выпускник владеет: 
       В-(ПК-4)-1  навыками проведения научно-технической 

экспертизы технических проектов, изобретений, научных 

работ, а также новых методов топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий. 

ПК-5 

способность изучать и мо-

делировать физические 

поля Земли и планет 

Выпускник знает:  

З-(ПК-5)-1 методы и средства изучения физических 

полей Земли и планет; 

З-(ПК-5)-2 физические поля Земли и планет и методы 

их моделирования. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-5)-1 моделировать физические поля Земли и 

планет; 

У-(ПК-5)-2 использовать методы и средства изучения 

физических полей Земли и планет. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-5)-1 навыками изучения физических полей 

Земли и планет; 

В-(ПК-5)-2 способностью  моделировать физические 

поля Земли и планет.  

ПК-6 

готовность к профессио-

нальной педагогической 

деятельности 

Выпускник знает:  

З-(ПК-6)-1 теорию и методику педагогической дея-

тельности, профессиональные прикладные умения. 

Выпускник умеет:    

У-(ПК-6)-1 применение профессионально-

педагогических знаний в знакомой и новой педагогической 

ситуации. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-6)-1 профессионально-педагогическими знани-
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ями; 

В-(ПК-6)-2 готовностью к профессиональной педаго-

гической деятельности. 

ПК-7 

готовность осуществлять 

высокоточные измерения 

в области геодезии, геоди-

намики и дистанционного 

зондирования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-7)-1 высокоточные методы измерения в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования; 

З-(ПК-7)-2 высокоточные измерительные приборы, 

системы и комплексы. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-7)-1 выполнять высокоточные измерения для 

решения задач геодезии, геодинамики и дистанционного 

зондирования. 

        Выпускник владеет: 

        В-(ПК-7)-1 методами высокоточных измерений с по-

мощью современных приборов, систем и комплексов; 

В-(ПК-7)-2 готовностью осуществлять высокоточные 

измерения в области геодезии, геодинамики и дистанцион-

ного зондирования. 

ПК-8 

способность к обработке, 

синтезу геодезической и 

аэрокосмической инфор-

мации для целей карто-

графирования, научно-

исследовательских и про-

изводственных работ 

Выпускник знает:  

З-(ПК-8)-1 методы обработки, синтеза геодезической 

и аэрокосмической информации для целей картографиро-

вания, научно-исследовательских и производственных ра-

бот. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-8)-1применять методы обработки, синтеза гео-

дезической и аэрокосмической информации для целей кар-

тографирования, научно-исследовательских и производ-

ственных работ. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-8)-1навыками обработки, синтеза геодезиче-

ской и аэрокосмической информации для целей картогра-

фирования, научно-исследовательских и производственных 

работ. 

ПК-9 

готовность осуществлять 

мониторинг природных 

ресурсов, природопользо-

вания, территорий техно-

генного риска 

Выпускник знает:  

З-(ПК-9)-1 методы мониторинга природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-9)-1 применять методы мониторинга природ-

ных ресурсов, природопользования, территорий техноген-

ного риска. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-9)-1 приемами мониторинга природных ресур-

сов, природопользования, территорий техногенного риска. 

ПК-10 

способность к разработке 

геоинформационных си-

стем глобального, нацио-

нального, регионального, 

локального и муници-

пального уровней 

Выпускник знает:  

З-(ПК-10)-1 технические средства для разработки гео-

информационных систем глобального, национального, ре-

гионального, локального и муниципального уровней. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-10)-1 разрабатывать геоинформационные си-

стемы глобального, национального, регионального, ло-

кального и муниципального уровней. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-10)-1 способностью к разработке геоинформа-

ционных систем глобального, национального, региональ-

ного, локального и муниципального уровней. 

ПК-11 

готовность к созданию баз 

и банков данных цифро-

вой топографо-

геодезической и тематиче-

ской информации 

Выпускник знает:  

З-(ПК-11)-1 принципы создания баз и банков данных 

цифровой топографо-геодезической и тематической ин-

формации 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-11)-1 создавать базы и банки данных цифровой 

топографо-геодезической и тематической информации 
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Выпускник владеет:  

В-(ПК-11)-1 навыками создания баз и банков данных 

цифровой топографо-геодезической и тематической ин-

формации. 

ПК-12 

способность к внедрению 

технологий мультимедий-

ного, виртуального, мно-

гомерного цифрового про-

странственного моделиро-

вания для принятия науч-

но-исследовательских и 

производственно-

технологических решений 

Выпускник знает: 

З-(ПК-12)-1 технологии мультимедийного, виртуаль-

ного, многомерного цифрового пространственного моде-

лирования;  

З-(ПК-12)-2 технические средства для внедрения тех-

нологий мультимедийного, виртуального, многомерного 

цифрового пространственного моделирования для приня-

тия научно-исследовательских и производственно-

технологических решений 

З-(ПК-12)-3 методы внедрения технологий мультиме-

дийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования для принятия научно-

исследовательских и производственно-технологических 

решений. 

 Выпускник умеет: 

У-(ПК-12)-1 использовать технические средства для 

внедрения технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирова-

ния;  

У-(ПК-12)-2 внедрять технологии мультимедийного, 

виртуального, многомерного цифрового пространственно-

го моделирования для принятия научно-исследовательских 

и производственно-технологических решений. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-12)-1 технологиями мультимедийного, вирту-

ального, многомерного цифрового пространственного мо-

делирования для принятия научно-исследовательских и 

производственно-технологических решений; 

В-(ПК-12)-2  методами и техническими средствами 

внедрения технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирова-

ния для принятия научно-исследовательских и производ-

ственно-технологических решений. 

ПК-13 

готовность применять си-

стемы телекоммуникации 

и глобального спутнико-

вого позиционирования в 

геоинформационных си-

стемах, аэрокосмических и 

геодезических работах, 

мониторинге 

Выпускник знает: 

З-(ПК-13)-1  системы телекоммуникации и глобально-

го спутникового позиционирования; 

З-(ПК-13)-2  технологии применения систем телеком-

муникации и глобального спутникового позиционирования 

в геоинформационных системах, аэрокосмических и геоде-

зических работах, мониторинге.  

Выпускник умеет: 

У-(ПК-13)-1  применять системы телекоммуникации и 

глобального спутникового позиционирования в геоинфор-

мационных системах, аэрокосмических и геодезических 

работах, мониторинге.  

Выпускник владеет: 

В-(ПК-13)-1 технологиями применения систем теле-

коммуникации и глобального спутникового позициониро-

вания в геоинформационных системах, аэрокосмических и 

геодезических работах, мониторинге.  

ПК-14 

готовность к разработкам 

нормативно-технических 

документов по организа-

ции и проведению топо-

графо-геодезических ра-

бот и работ, связанных с 

дистанционным зондиро-

Выпускник знает:  

 З-(ПК-14)-1 нормативно-технические документы по 

организации и проведению топографо-геодезических работ 

и работ, связанных с дистанционным зондированием тер-

риторий. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-14)-1 разрабатывать нормативно-технические 

документы по организации и проведению топографо-
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ванием территорий, на ос-

нове научных исследова-

ний 

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий, на основе научных исследова-

ний. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-14)-1 готовностью к разработкам нормативно-

технических документов по организации и проведению 

топографо-геодезических работ и работ, связанных с ди-

станционным зондированием территорий, на основе науч-

ных исследований. 

ПК-15 

способность к разработке 

методов и к проведению 

технического контроля, 

управления качеством то-

пографо-геодезической, 

аэрокосмической и фото-

грамметрической продук-

ции 

Выпускник знает:  

З-(ПК-15)-1 технические аспекты по разработки мето-

дов и проведения технического контроля, управления каче-

ством топографо-геодезической, аэрокосмической и фото-

грамметрической продукции. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-15)-1  разрабатывать методы и проводить тех-

нический контроль, управлять качеством топографо-

геодезической, аэрокосмической и фотограмметрической 

продукции. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-15)-1 навыками разработки методов и проведе-

ния технического контроля, управления качеством топо-

графо-геодезической, аэрокосмической и фотограмметри-

ческой продукции. 

ПК-16 

готовность к составлению 

проектов производства 

топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с 

дистанционным зондиро-

ванием территорий при 

инженерных изысканиях 

Выпускник знает:  

З-(ПК-16)-1 методы планирования и управления про-

ектов производства топографо-геодезических работ и ра-

бот, связанных с дистанционным зондированием террито-

рий и инженерных изысканиях 

З-(ПК-16)-2 требования нормативной документации к 

проектам на выполнение работ в области геодезии и ди-

станционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-16)-1 проектировать топографо-геодезические 

работы и работы, связанные с дистанционным зондирова-

нием территорий и инженерными изысканиями 

У-(ПК-16)-2 составлять технические проекты на вы-

полнение работ в области геодезии и дистанционного зон-

дирования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-16)-1 готовностью к составлению проектов 

производства топографо-геодезических работ и работ, свя-

занных с дистанционным зондированием территорий и 

инженерных изысканиях 

В-(ПК-16)-2 навыками к составлению и оформлению 

технических проектов на выполнение работ в области гео-

дезии и дистанционного зондирования. 

ПК-17 

готовность к участию в 

разработке технических 

условий и исследованиях 

на изготовление геодези-

ческих приборов и систем 

для геодезии и дистанци-

онного зондирования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-17)-1 технические  характеристики геодезиче-

ских приборов и систем для геодезии и дистанционного 

зондирования. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-17)-1 соблюдать технические требования в ис-

следованиях на изготовление геодезических приборов и 

систем для геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-17)-1 готовностью к участию в разработке тех-

нических условий в исследованиях на изготовление геоде-

зических приборов и систем для геодезии и дистанционно-

го зондирования. 

 

4. Формы, место и время проведения практики 
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В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на осно-

ве ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондиро-

вание» (квалификация «магистр»), НИР является обязательной для прохождения.  

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики зависит от места проведения практики.  

Место производственной практики определяется руководителем магистерской дис-

сертации и совпадает с местом его научных интересов.  

В связи с этим местами проведения практики являются:  

- учебные лаборатории кафедр ВУЗа, в первую очередь выпускающей кафедры фи-

зической геодезии и дистанционного зондирования, кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела; 

 - научные подразделения кафедр ВУЗа;  

- государственные и муниципальные учреждения, коммерческие фирмы, имеющие 

практический опыт и осуществляющие деятельность в сфере геодезии и дистанционного 

зондирования. 

Время проведения: после окончания аудиторных занятий в 4-м семестре и сдачи 

студентами зачетно-экзаменационной сессии. 

5. Объем дисциплины и виды работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов 

Вид учебной 

работы 

Продолжительность Семестр Вид итогового 

контроля 

Производ-

ственная практика 

12 недель 4 Зачет с оценкой 

 

6. Содержание практики  

6.1Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1.  Обзор литературы по 

теме исследования 

Библиографический поиск в библиотеке университета, ГПНТБ, 

на сетевых ресурсах: локальные ресурсы (авторизованный до-

ступ) http://lib.sgugit.ru,  

удалённые ресурсы Электронно-библиотечная система издатель-

ства «Лань» http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров 

СГУГиТ); Электронно-библиотечная система Znanium 

http://Znanium.com (доступ с компьютеров СГУГиТ); Электрон-

ная библиотека научных публикаций http://www.elibrary.ru.  

Работа со справочными источниками. 

2.  Теоретическое обосно-

вание исследования 

Обобщение теоретических выводов и расчетов. Подготовка ма-

териалов для аналитического раздела выпускной квалификаци-

онной работы. Разработка теоретических основ для анализа ре-

зультатов эксперимента. 

3.  Подготовка публика-

ции в научном издании 

Изложение основных результатов исследований по теме ВКР в 

статье в научном издании. 

4.  Подготовка доклада и 

презентации к защите 

Подготовка  устного  выступления, презентации,  в  соответ-

ствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к научной дискуссии.  

http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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5.  Участие в научных се-

минарах, конференциях 

Выступление с докладами, обсуждение, конспектирование и ан-

нотирование научных докладов 

6.  Выполнение экспери-

ментальных исследова-

ний 

Завершение экспериментальных исследований в соответствии с 

программой экспериментов. 

7.  Анализ результатов 

экспериментов. 

Анализ результатов экспериментов, подтверждение достоверно-

сти и репрезентативности результатов экспериментов, экспери-

ментальное подтверждение теоретических расчетов, проверка 

адекватности математической модели изучаемого процесса. 

Подготовка материалов для экспериментальной части ВКР. 

8.  Подготовка разделов 

ВКР, написание и 

оформление магистер-

ской диссертации 

Подготовка разделов ВКР, введения, заключения, приложений, 

списка литературы. Оформление результатов в соответствии с 

принятыми требованиями. Подготовка доклада и предзащита 

ВКР. 

6.2 Матрица междисциплинарных связей 

№ п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих)  

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, для которых необхо-

димо изучение обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Философские про-

блемы в науке и тех-

нике 

+ + + + + + + + 

2.  Современные ком-

пьютерные и инфор-

мационные техноло-

гии 

+ + + + + + + + 

3.  Методы создания и 

развития государ-

ственных геодезиче-

ских сетей 

+ + + + + + + + 

4.  Информационные 

технологии в геоде-

зии и дистанционном 

зондировании 

+ + + + + + + + 

5.  Автоматизированные 

системы сбора и об-

работки результатов 

дистанционного зон-

дирования 

+ + + + + + + + 

6.  Геоинформационные 

технологии в управ-

лении территориаль-

ными образованиями 

+ + + + + + + + 

7.  Фундаментальное и 

прикладное коорди-

натно-временное и 

навигационное обес-

печение задач геоде-

зии и дистанционного 

зондирования 

+ + + + + + + + 

8.  Трехмерное лазерное 

сканирование и моде-

лирование объектов 

+ + + + + + + + 

9.  Геомониторинг ин-

женерных комплек-

сов 

+ + + + + + + + 
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10.  Математическая об-

работка и анализ ре-

зультатов геодезиче-

ских измерений 

+ + + + + + + + 

11.  Иностранный язык + + + + + + + + 

12.  Информационные 

технологии в геоде-

зии и дистанционном 

зондировании 

+ + + + + + + + 

13.  Управление проекта-

ми развития урбани-

зированных террито-

рий 

 

+ + + + + + + + 

14.  Геодезические мето-

ды изучения геоди-

намических процес-

сов 

+ + + + + + + + 

15.  Уравнивание про-

странственных геоде-

зических построений 

 

+ + + + + + + + 

№ п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(последующих)  

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, для которых необхо-

димо изучение обеспечивающих (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Подготовка маги-

стерской диссер-

тации 

+ + + + + + + + 

6.3 Матрица соотнесения разделов практики и формируемых в ней профессио-

нальных и общекультурных компетенций 

№
 р

а
зд

ел
а
 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь 

(ч
а
сы

) 

Компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
-П

К
-1

7
 

1 50 + + + +  + +   + +  + + 

2 60 + + + +  + +   +   + + 

3 54 + + + + + + +   + +  + + 

4 30 + + + +  + +   +  + + + 

5 30 + + + + + + + +    + + + 

6 40 + + + +  + + + +   +  + 

7 60 + + + + + + +  +  + +  + 

8 328 + + + + + + + + + + + + + + 

Всего 648 8 8 8 8 4 8 8 3 3 5 3 5 6 8 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

 

7.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1.  Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

2.  Кожухар В. М. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 

2013. - 216 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ - Загл. с экра-

на. 

Электронный 

ресурс 

3.  Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие/Космин В. В. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Герасимов Б. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. Гераси-

мов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ - Загл. с экрана. 

2.  Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. - Режим досту-

па: http://znanium.com/ - Загл. с экрана. 

 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Геодезия и картография».  

2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка»  

3. Журнал «Вестник СГУГиТ». 

4. Журнал «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации».  

5. Журнал «Геопрофи». 

 

7.4 Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

а) Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ с компьютеров СГУГиТ); 

б) Электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ с ком-

пьютеров СГУГиТ); 

в) Электронная научная библиотека http://www.elibrary.ru. 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Вид занятий 
Название  

лаборатории 

Материально-

техническая база 

Программное  

обеспечение 

http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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(№ аудитории) 

СРС  ОС Windows XP или 

Windows 7, Open Office, Mi-

crosoft Internet Explorer, Ac-

robat Reader 

Компьютеры Intel Core i5 

– 4570 в компьютерном 

классе на 8 мест (ауд. № 

539) 

ОС Windows XP или Win-

dows 7, Open Office, Mi-

crosoft Internet Explorer, 

Acrobat Reader 

Компьютерный класс на 

6 рабочих мест (ауд. № 

206) 

Компьютеры Intel Core 

i5x4i5- 4670 2x4Gb-DDR3/ 

View Sonic 24”, HDD 1TB 

ОС Windows XP, Open Of-

fice,  Microsoft Internet Ex-

plorer   

Компьютерный класс на 

8 рабочих мест (ауд. 

№№338, 348) 

Процессор  AM2  AMD 

Athlon  64  x2  

5600+(2.8GHz), 4Gb DDR2, 

Видеоадаптер 256Mb, 

500Gb HDD 

ОС Microsoft Windows, Mi-

crosoft  Office, Photomod, 

Erdas Imagine, ENVI 

Компьютерный класс на 

10 рабочих мест (№ 306) 

Компьютеры Intel Core 

i5x4i5- 4670 2x4Gb-DDR3/ 

View Sonic 24”, HDD 1TB 

ОС Windows XP, Open Of-

fice,  Microsoft Internet Ex-

plorer, CREDO DAT 4.0, Ge-

oMos 6.0 

Аудитория № 31 Автоматизированные элек-

тронные тахеометры.  Спе-

циальные визирные цели и 

марки для высокоточных 

измерений. Гнездовые цен-

тры Лебедева Н.Н. для вы-

сокоточных измерений. 

Автоматизированные дат-

чики наклона.   

 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выхо-

дом в Интернет (100 Мб/сек), имеются принтеры, сканеры, ксерокс, средства мультиме-

диа, видеопроекционные устройства. На компьютерах установлено лицензионное свобод-

но распространяемое программное обеспечение: ОС Windows 7, ОС Windows XP, Auto 

CAD, InkScape (аналог Corel DRAW Graphics), GIMP (аналог Adobe Photoshop), InkScape 

(аналог Macromedia Free Hand), Acrobat Reader (свободно распростр.), Cunei Form (аналог 

ABBYY Fine Reader), QGIS (свободно распростр.), AutoDesk 3Ds MAX, PostgreSQL + 

PostGIS + pgRouting (свободно распростр.), GeoServer (свободно распростр.), GIS SAGA 

(свободно распростр.), Open Office, С, С++,  Microsoft Internet Explorer.  

Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Типовое положение об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Российской Федерации», и др.) определяет уча-

стие студента во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, симпозиу-

мах, представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами научных 

подразделений, что является неотъемлемым правом каждого студента. 

Помещения для самостоятельной работы магистрантов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду СГУГиТ. 

9.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

При организации самостоятельной работы следует составить график ее выполнения, 

с  указанием сроков и конкретных ожидаемых результатов. В процессе всей практики 

необходимо общение с научным руководителем, при личных встречах или по электронной 

почте. Все вопросы, спорные моменты должны обсуждаться с руководителем.  

10.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
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аттестации по итогам освоения практики 

10.1Общие положения 

Оценочные средства по дисциплине (модулю) формируются в соответствии с «По-

ложением об организации текущей и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный университет геосистем и технологий» по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) и на основе «Положения о формировании фонда оценочных 

средств по дисциплине ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий» 

Для выявления результатов обучения используются оценочные средства и техноло-

гии, представленные в Паспорте ФОС по практике. 

 

10.2 Требования к составлению отчёта и оформлению материалов практики.  

Отчет о практике отражает выполнение студентом программы практики. 

Отчет должен содержать: 

- Титульный лист по установленной форме (в соответствии с СТО СГУГиТ по 

оформлению текстовых учебных документов для студентов всех специальностей и форм 

обучения). 

- Содержание, включающее названия всех разделов и подразделов с указанием номе-

ра страницы, на которой размещено их начало. 

- Основная часть, содержащая изложение выполненной в ходе преддипломной прак-

тики работы. Она состоит из следующих глав: 

1) характеристика места практики (название, организационно-правовая форма, учре-

дители, виды деятельности и другое); 

2) характеристика темы дипломного проектирования и материалы, собранные по 

ней на месте практики (сущность проблемы, ее актуальность и практическая значи-

мость для организации, применяемые методы и подходы к ее решению, материалы 

для определения требований к техническому, информационному, программному 

обеспечению решаемой задачи); 

3) обзор проработанной во время практики литературы по теме ВКР (современное 

состояние существующих разработок по данной проблеме, имеющиеся методы и 

подходы к ее решению). 

4) Список докладов и публикаций студента по теме исследования. 

5) Заключение, дающее общую оценку результатов научно-исследовательской рабо-

ты студента (формулировка целей и задач, которые должны быть решены лично ди-

пломником в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, их актуаль-

ность, предлагаемые для решения задач методы). 

6)  Список использованных источников. 

 

Отчёт должен быть оформлен на листах формата А4 с односторонней печатью. Раз-

мер шрифта основного текста – 14 пт (Times New Roman), межстрочный интервал – оди-

нарный, автоматическая расстановка переносов. Поля: левое – 30мм, правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – по 20 мм, абзацный отступ – 10 мм. 

  

 


