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1. Цели и задачи освоения практики 

Преддипломная практика направлена на закрепление теоретических знаний и практиче-

ских навыков в сфере профессиональной деятельности в области геодезии и дистанционного 

зондирования, связанных с темой магистерской диссертации. 

Задачами студентов при прохождении преддипломной практики являются: 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном ФГОС 

ВО; 

- осуществление библиографического поиска по теме выпускной квалификационной рабо-

ты магистра; 

- обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований; 

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания магистерской диссертации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Преддипломная практика относится к Блоку 2  и проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации и является обязательной.  

Содержание преддипломной практики требует основных знаний, умений и компетенций 

студента по всем дисциплинам, изученным по программе магистратуры по направлению под-

готовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование», и в большей степени:  

–Методы создания и развития ГГС;  

– Информационные технологии в геодезии и дистанционном зондировании;  

– Современные автоматизированные  геодезические комплексы; 

– Мониторинг природных комплексов по аэрокосмическим снимкам. 

Преддипломная  практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и 

дистанционное зондирование».  

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку теоретических 

знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а также способствует 

закреплению практических навыков, полученных студентами во время прохождения производ-

ственной практики, а так же  получение теоретических и практических результатов, являющих-

ся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является за-

вершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретиче-

ского и практического обучения.  

 

4.Требования к результатам прохождения преддипломной практики 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование: 

общекультурных компетенций: 

ОК-1 

 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Выпускник знает:  

З-(ОК-1)-1  методы абстрактного мышления при установлении исти-

ны, методы научного исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, един-

стве его частей (синтез); 

Выпускник умеет:  

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

следовательских задач и оценивать экономическую эффективность 

реализации этих вариантов с использованием методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза  

Выпускник владеет:  

В-(ОК-1)-1  целостной системой навыков использования абстрактно-
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общепрофессиональных компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность исполь-

зовать на практике 

умения и навыки в 

организации исследо-

вательских и проект-

ных работ 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-1)-1  правила составления технических проектов на выполне-

ние производственных и научно-исследовательских работ. 

Выпускник умеет:  
У-(ОПК-1)-1  составлять технические проекты на выполнение произ-

водственных и научно-исследовательских работ и организовывать их 

исполнение. 

Выпускник владеет:  

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

ских и проектных работ при решении задач геодезии и дистанционного 

зондирования. 

ОПК-2 Способность к про-

фессиональной экс-

плуатации современ-

ного оборудования и 

      Выпускник знает:  

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

для профессиональной деятельности; 

      З-(ОПК-2)-2  принципиальное устройство современных автомати-

го мышления при решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения 

ОК-2 

 

Готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Выпускник знает:  

З-(ОК-2)-1   определение понятий социальной и этической ответ-

ственности при принятии решений, различие форм и последователь-

ности действий в стандартных и нестандартных ситуациях 

Выпускник умеет:  

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

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-2)-1    целостной системой навыков конструктивно и техниче-

ски грамотных действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и этической ответственности за принятые 

решения 

ОК-3 Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Выпускник знает:  

З-(ОК-3)-1   содержание процесса формирования целей профессио-

нального и личностного развития, способы его реализации при реше-

нии профессиональных задач, подходы и ограничения при использо-

вании творческого потенциала  

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

мы саморазвития и самореализации; основы самостоятельной, твор-

ческой работы. 

Выпускник умеет:  

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

развития и условия их самореализации с учётом индивидуально-

личностных особенностей и возможностей использования творческо-

го потенциала.  

У-(ОК-3)-2 самостоятельно применять методы и средства самопозна-

ния, обучения и саморазвития для приобретения новых знаний и уме-

ний, использовать возможности творческого потенциала; 

Выпускник владеет:  

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

развития и их самореализации, критической оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач и использованию 

творческого потенциала.  

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

организовать свой труд; способностью к самоанализу и самоконтро-

лю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реали-

зации новых, эффективных форм организации своей деятельности; 

навыками использования творческого потенциала. 
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приборов (в соответ-

ствии с целями маги-

стерской программы) 

зированных геодезических комплексов предназначенных для выпол-

нения высокоточных работ; 

      З-(ОПК-2)-3 технологии выполнения измерений с помощью со-

временного оборудования и приборов. 

      Выпускник умеет:  

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

в профессиональной деятельности в соответствии с целями; 

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

полученных данных. 

Выпускник владеет:  

      В-(ОПК-2)-1  аппаратурой, программным обеспечением, методами 

организации работ с современным оборудование и приборами; 

      В-(ОПК-2)-2  способность к профессиональной эксплуатации со-

временного оборудования и приборов (в соответствии с целями маги-

стерской программы); 

В-(ОПК-2)-3 методикой проектирования геодезических построений и 

анализа качества получаемых результатов. 

ОПК-3 Готовность к исполь-

зованию и примене-

нию базовых навыков 

принятия решений в 

области техники и 

технологий 

      Выпускник знает: 

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

ной 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 техноло-

гиях,  необходимых для принятия решения в области техники и техно-

логии; 

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

области техники и технологий. 

Выпускник владеет:  
В-(ОПК-3)-1   готовностью к использованию и применению навыков 

принятия решений в области техники и технологий. 

ОПК-4 Способность и готов-

ность характеризо-

вать основные функ-

ции и признаки права, 

подготавливать и 

применять норматив-

но-правовые акты, 

относящиеся к про-

фессиональной дея-

тельности 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-4)-1 нормативно-правовые основы выполнения технологиче-

ских и производственных операций, а также отраслевые инструкции о 

выполнения различных видов работ 

З-(ОПК-4)-2 основные  принципы права, подготавливать и применять 

нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональной дея-

тельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-4)-1 осуществлять поиск изменений, вносимые в норматив-

ные акты и отраслевые инструкции. 

У-(ОПК-4)-2 анализировать современные достижения науки и техники 

и делать предложения по совершенствованию нормативных актов и 

отраслевых инструкций 

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

применять нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональ-

ной деятельности. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-4)-1 навыками применять различные нормативные акты и 

отраслевые инструкции при выполнении профессиональной деятель-

ности 

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

основные функции и принципы права, подготавливать и применять 

нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-5 Готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

Выпускник знает:  

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

кации; технологии делового общения. 

Выпускник умеет:  
У-(ОПК-5)-1  применять  технологии делового общения при взаимо-

действии с иностранными партнерами.  
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странном языке для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Выпускник владеет:  

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

на русском и иностранном языках. 

ОПК-6 Готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-6)-1  основы управления персоналом организации, принципы 

и нормы работы в коллективе,  основы межкультурной коммуникации. 

Выпускник умеет:  

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

ваться в коллективе, налаживать конструктивный 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  со-

здания атмосферы безопасности и комфорта в коллективе; способно-

стью с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфесси-

ональным различиям; стратегиями поведения, способами разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деятельности кол-

лектива. 

 

профессиональных компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 Готовность к изучению 

и моделированию про-

цессов и явлений в об-

ласти геодезии, геоди-

намики и дистанцион-

ного зондирования, 

математической интер-

претации связей в мо-

делях и процессах, 

определению границ 

применяемых моделей 

и допущений 

      Выпускник знает: 

      З-(ПК-1)-1 приемы и методы изучения и моделирования процессов 

и явлений в области геодезии, геодинамики и дистанционного зонди-

рования, математической интерпретации связей в моделях и процес-

сах, определения границ применяемых моделей и допущений. 

      Выпускник умеет: 

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

вания процессов и явлений в области геодезии, геодинамики и дистан-

ционного зондирования, математической интерпретации связей в мо-

делях и процессах, определения границ применяемых моделей и до-

пущений. 

       Выпускник владеет: 

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

и моделирования процессов и явлений в области геодезии, геодинами-

ки и дистанционного зондирования, математической интерпретации 

связей в моделях и процессах, определения границ применяемых мо-

делей и допущений. 

ПК-2 Способность к разра-

ботке алгоритмов, про-

грамм и методик реше-

ния задач в области 

геодезии и дистанцион-

ного зондирования 

Выпускник знает:  

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

решения задач в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:  

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

задач в области геодезии и дистанционного зондирования. 

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

дик решения задач в области геодезии и дистанционного зондирова-

ния. 

ПК-3 Способность к органи-

зации и проведению 

экспериментов, обра-

ботке, обобщению, ана-

лизу и оформлению 

достигнутых результа-

тов 

Выпускник знает: 

       З-(ПК-3)-1  алгоритмическое и прикладное программное обеспе-

чение 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 оформ-

ление полученных результатов.  
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У-(ПК-3)-2 применять полученные знания и навыки при решении раз-

личных научных и прикладных задач геодезии и дистанционного зон-

дирования; 

У-(ПК-3)-3 организовать и провести экспериментальное исследование, 

обобщить, проанализировать и оформить  достигнутые результаты. 

 Выпускник владеет: 

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

исследований, измерений и обработки; 

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

результатов. 

ПК-4 Способность к прове-

дению научно-техни-

ческой экспертизы тех-

нических проектов, 

изобретений, научных 

работ, а так же новых 

методов топографо-

геодезических работ и 

работ, связанных с ди-

станционным зондиро-

ванием территорий 

Выпускник знает: 

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

тизы технических проектов, изобретений, научных работ, а также но-

вых методов топографо-геодезических работ и работ, связанных с ди-

станционным зондированием территорий. 

Выпускник умеет: 

       У-(ПК-4)-1  проводить научно-техническую экспертизу техниче-

ских проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов 

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий. 

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 дистан-

ционным зондированием территорий. 

ПК-5 Способность изучать и 

моделировать физиче-

ские поля Земли и пла-

нет 

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 моделирова-

ния. 

Выпускник умеет:   

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

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

лей 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 профес-

сиональной педагоги-

ческой деятельности 

Выпускник знает:  

З-(ПК-6)-1 теорию и методику педагогической деятельности, профес-

сиональные 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 знаниями; 

В-(ПК-6)-2 готовностью к профессиональной педагогической деятель-

ности. 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-7 Готовность осуществ-

лять высокоточные из-

мерения в области гео-

дезии, геодинамики и 

дистанционного зонди-

рования 

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 за-

дач геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 

        Выпускник владеет: 

        В-(ПК-7)-1 методами высокоточных измерений с помощью со-

временных приборов, систем и комплексов; 

В-(ПК-7)-2 готовностью осуществлять высокоточные измерения в об-

ласти геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 
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ПК-8 Способность к обра-

ботке, синтезу геодези-

ческой и аэрокосмиче-

ской информации для 

целей картографирова-

ния, научно-

исследовательских и 

производственных ра-

бот 

Выпускник знает:  

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

мической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Выпускник умеет:  

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

аэрокосмической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-8)-1навыками обработки, синтеза геодезической и аэрокосми-

ческой информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

ПК-9 Готовность осуществ-

лять мониторинг при-

родных ресурсов, при-

родопользования тер-

риторий техногенного 

риска 

Выпускник знает:  

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

вания, территорий техногенного риска. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-9)-1 применять методы мониторинга природных ресурсов, при-

родопользования, территорий техногенного риска. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-9)-1 приемами мониторинга природных ресурсов, природо-

пользования, территорий техногенного риска. 

ПК-10 Способность к разра-

ботке геоинформаци-

онных систем глобаль-

ного, национального, 

регионального, локаль-

ного и муниципального 

уровней 

Выпускник знает:  

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

систем глобального, национального, регионального, локального и му-

ниципального уровней. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-10)-1 разрабатывать геоинформационные системы глобального, 

национального, регионального, локального и муниципального уров-

ней. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-10)-1 способностью к разработке геоинформационных систем 

глобального, национального, регионального, локального и муници-

пального уровней. 

ПК-11 Готовность к созданию 

баз и банков данных 

цифровой топографо-

геодези-ческой и тема-

тической информации 

Выпускник знает:  

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

топографо-геодезической и тематической информации 

Выпускник умеет:  

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

геодезической и тематической информации 

Выпускник владеет:  

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

графо-геодезической и тематической информации. 

ПК-12 Способность к внедре-

нию технологий муль-

тимедийного, вирту-

ального, многомерного 

цифрового простран-

ственного моделирова-

ния для принятия науч-

но-исследовательских и 

производственно-

технологических реше-

ний 

Выпускник знает: 

З-(ПК-12)-1 технологии мультимедийного, виртуального, многомер-

ного цифрового пространственного моделирования;  

З-(ПК-12)-2 технические средства для внедрения технологий мульти-

медийного, виртуального, многомерного цифрового пространственно-

го моделирования для принятия научно-исследовательских и произ-

водственно-технологических решений 

З-(ПК-12)-3 методы внедрения технологий мультимедийного, вирту-

ального, многомерного цифрового пространственного моделирования 

для принятия научно-исследовательских и производственно-

технологических решений. 

 Выпускник умеет: 

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

логий мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования;  

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

многомерного цифрового пространственного моделирования для при-

нятия научно-исследовательских и производственно-технологических 

решений. 

Выпускник владеет: 
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В-(ПК-12)-1 технологиями мультимедийного, виртуального, много-

мерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических реше-

ний; 

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

логий мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования для принятия научно-

исследовательских и производственно-технологических решений. 

ПК-13 Готовность применять 

системы телекоммуни-

кации и глобального 

спутникового позицио-

нирования в геоинфор-

мационных системах, 

аэрокосмических и гео-

дезических работах, 

мониторинге 

Выпускник знает: 

З-(ПК-13)-1  системы телекоммуникации и глобального спутникового 

позиционирования; 

З-(ПК-13)-2  технологии применения систем телекоммуникации и гло-

бального спутникового позиционирования в геоинформационных си-

стемах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник умеет: 

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

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник владеет: 

В-(ПК-13)-1 технологиями применения систем телекоммуникации и 

глобального спутникового позиционирования в геоинформационных 

системах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

организационно-управленческая деятельность 

ПК-14 Готовность к разработ-

кам нормативно-

технических докумен-

тов по организации и 

проведению топографо-

геодезических работ и 

работ, связанных с ди-

станционным зондиро-

ванием территорий, на 

основе научных иссле-

дований 

Выпускник знает:  

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

проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных с ди-

станционным зондированием территорий. 

Выпускник умеет:   

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

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, 

связанных с дистанционным зондированием территорий, на основе 

научных исследований. 

Выпускник владеет:  

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

кументов по организации и проведению топографо-геодезических ра-

бот и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий, 

на основе научных исследований. 

ПК-15 Способность к разра-

ботке методов и к про-

ведению технического 

контроля, управления 

качеством топографо-

геодезической, аэро-

космической и фото-

грамметрической про-

дукции 

Выпускник знает:  

З-(ПК-15)-1 технические аспекты по разработки методов и проведения 

технического контроля, управления качеством топографо-

геодезической, аэрокосмической и фотограмметрической продукции. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-15)-1  разрабатывать методы и проводить технический кон-

троль, управлять качеством топографо-геодезической, аэрокосмиче-

ской и фотограмметрической продукции. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-15)-1 навыками разработки методов и проведения технического 

контроля, управления качеством топографо-геодезической, аэрокосми-

ческой и фотограмметрической продукции. 

проектно-изыскательская деятельность 

ПК-16 Готовность к составле-

нию проектов произ-

водства топографо-

геодезических работ и 

работ, связанных с ди-

станционным зондиро-

ванием территорий и 

инженерных изыскани-

ях 

Выпускник знает:  

З-(ПК-16)-1 методы планирования и управления проектов производ-

ства топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанцион-

ным зондированием территорий и инженерных изысканиях 

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

выполнение работ в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-16)-1 проектировать топографо-геодезические работы и рабо-

ты, связанные с дистанционным зондированием территорий и инже-

нерными изысканиями 

У-(ПК-16)-2 составлять технические проекты на выполнение работ в 

области геодезии и дистанционного зондирования. 
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Выпускник владеет:  

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

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зон-

дированием территорий и инженерных изысканиях 

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

проектов на выполнение работ в области геодезии и дистанционного 

зондирования. 

ПК-17 Готовность к участию в 

разработке технических 

условий в исследовани-

ях на изготовление гео-

дезических приборов и 

систем для геодезии и 

дистанционного зонди-

рования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-17)-1 технические  характеристики геодезических приборов и 

систем для геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-17)-1 соблюдать технические требования в исследованиях на 

изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и дистан-

ционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

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

в исследованиях на изготовление геодезических приборов и систем для 

геодезии и дистанционного зондирования. 

 

 

4. Формы, место и время проведения преддипломной практики 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» 

(квалификация (степень) «магистр») преддипломная практика входит в состав Блок 2 «Практи-

ки, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является обязательной для прохож-

дения.  

Вид практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики зависит от места проведения практики.  

Место преддипломный практики определяется руководителем магистерской диссертации 

и совпадает с местом его научных интересов.  

В связи с этим местами проведения практики являются:  

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

ской геодезии и дистанционного зондирования, кафедры инженерной геодезии и маркшейдер-

ского дела; 

 - научные подразделения кафедр ВУЗа;  

- государственные и муниципальные учреждения, коммерческие фирмы, имеющие прак-

тический опыт и осуществляющие деятельность в сфере геодезии и дистанционного зондирова-

ния. 

Время проведения: после окончания производственной практики в 4-м семестре. 

 

5. Объем преддипломной практики и виды учебной работы, содержание разделов 

(этапов) преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров направления 21.04.03 «Геодезия 

и дистанционное зондирование» продолжительность преддипломной практики - 4 недели. 

Общая трудоемкость учебной практики по геодезии составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 

 
Вид учебной работы Продолжительность Семестр Вид итогового контроля 

Преддипломная 

практика 

4  недели 4 Зачет с оценкой 

 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего,  темой ВКР и должно 
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соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики от уни-

верситета. 

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется студентом до 

ее начала совместно с руководителем преддипломной практики от университета, который, как 

правило, является и руководителем ВКР. Руководитель ВКР для плодотворного прохождения  

практики выдает студенту индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой. График 

прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на изучение вопросов, 

связанных с темой дипломной работы, был отведен максимум времени. 

Примерное распределение времени преддипломной практики представлено в таблице: 

Наименование работ Процент к бюдже-

ту времени практики 

Проведение собрания по организации практики. Знаком-

ство с целями, задачами, требованиями к преддипломной 

практике в образовательном учреждении и формой отчетно-

сти. Распределение заданий. Инструктаж по технике безопас-

ности. Обсуждение организационных вопросов с руководите-

лем практики от предприятия и ВУЗа.  

5 

Выполнение индивидуальных заданий: сбор, обработка и 

систематизация материала, наблюдения, измерения и другие 

виды работ, выполняемые обучающимися самостоятельно. За-

полнение дневника по практике 

45 

Обработка материалов практики, подбор и структурирова-

ние учебного материала для раскрытия соответствующих тем 

и вопросов для отчёта. Оформление отчета. Формирование 

первого варианта ВКР. Предоставление отчета  и первого ва-

рианта ВКР руководителю. Исправление замечаний. 

45 

Подготовка отчета по практике. Сдача дифференцирован-

ного  зачета по практике. Защита проходит в форме предзащи-

ты ВКР. 

5 

 

Независимо от избранной студентом темы ВКР преддипломная практика начинается с 

общего ознакомления с организацией, производственной и организационной структурой.  

План дальнейшей работы практиканта определяется в зависимости от избранной им те-

мы ВКР.  

Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики студент: 

- во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках инфор-

мации; 

- во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо взять на 

предприятии. 

Преддипломная практика будет более результативной, если студент заблаговременно 

подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно получить ответы во время 

практики.  

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

6.1 Основная литература 

№ 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 
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п/п библиотеке 

СГУГиТ 

1.       Менеджмент [Текст] : учебно-метод. пособие / И. Я. Барлиани, 

О. В. Грицкевич ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 189 с. 

50 

2. Мороз, О. Н. Теоретические и практические аспекты эконо-

мических исследований [Текст] : монография Ч. 1 : Методоло-

гические основы общей экономики / О. Н. Мороз, И. В. Нитя-

го. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 349, [1] с. 

50 

3. Короткова Т. Л. Исследования в менеджменте: пособие для 

магистров [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Л. Ко-

роткова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. -  

Электронный 

ресурс 

4.       Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления [Электронный ресурс] : СТО 

СГУГиТ 011-2017 / СГУГиТ ; ред. В. А. Ащеулов ; сост. Л. Г. 

Куликова. - Взамен СТО СГУГиТ 011-2015; Введ. с 2017-02-08. 

- Новосибирск : СГУГиТ, 2017. - 70, [1] с. – Режим досту-

па: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 

6.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Стратегический менеджмент. Стратегия предприятия [Текст] : практикум / Ю. Ю. Со-

ловьёва ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 188 с. 

2.  Менеджмент и маркетинг в ГИС-проектах [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. Я. Барли-

ани ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 131 с. 

3.  Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. пособие, допущено Советом УМО / Ю. Т. 

Шестопал [и др.]. - М. : КНОРУС, 2013. - 310 с. 

 

6.3 Периодические издания 

1.Журнал «Менеджмент сегодня».  

2.Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»  

6.4. Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

‒      электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший авто-

ризованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒      электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интер-

нету); 

‒      электронная научная библиотека elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 

 

 

7. Требования к материалам преддипломной практики: 

7.1 Методические указания по преддипломной практике 

http://lib.sgugit.ru/
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При прохождении практики студент обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в организа-

ции, принявшей студента на практику; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производ-

ственной санитарии; 

- нести ответственность за результаты порученной ему работы наравне со штатными ра-

ботниками; 

- самостоятельно трудиться на рабочих местах в соответствии с календарно-

тематическим планом; 

- вести дневник практики; 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- собрать и систематизировать практический материал для выполнения ВКР; 

- получить отзыв от руководителя практики со стороны организации; 

- представить руководителю практики от университета письменный отчет и первый  ва-

риант ВКР. 

По прибытию в университет отчет с приложенной характеристикой от производства сда-

ется на кафедру не позднее, чем за 10 дней до дня защиты, проставленного в расписании за-

четно-экзаменационной сессии. 

7.2 Методические указания к составлению отчета по преддипломной практике 

1. Отчёт о преддипломной практике является документом, который должен показать, как 

освоил студент программу преддипломной практики, его научно-техническую подготовку и 

способность к решению производственных задач по своему профилю подготовки. 

2. Подготовка к написанию  отчета должна начинаться с первых дней практики. Сбор ма-

териалов для отчета должен производит систематически. Основой для написания отчета служит 

дневник преддипломной практики, в который заноситься все необходимые сведения. В дневни-

ке фиксируются: 

а) структура производственной организации прохождения практики; 

б) сведения в области планирования, организации, экономики и производства работ; 

в) объем производственного задания, категория трудности, нормы выработки; 

г) описание методики выполнения работ, технические допуски и требования, оценка точ-

ности, анализ экономической эффективности применяемых способов производства работ, кри-

тические замечания и предложения; 

д) организация работ, техника безопасности и охрана труда. 

3. В некоторых случаях, для того, чтобы не перегружать дополнительными записями 

дневник, студент ведет рабочую тетрадь. 

4. Материал, зафиксированный в дневнике, должен осветить все производственные про-

цессы, с которыми студенту пришлось познакомиться в период практики. 

5. В качестве приложений используется ряд графических документов (схема сети, схемы 

приборов, типы центров и знаков, профили наиболее интересных направлений и т.п.). Отчет 

значительно выигрывает, когда в качестве иллюстраций используются фотоснимки, сделанные 

студентом во время практики. 

6. Дневник просматривается руководителем преддипломной практики и подписывается 

им с указанием даты просмотра. 

7. Отчет должен содержать: 

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

нию текстовых учебных документов для студентов всех специальностей и форм обучения). 
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- Содержание, включающее названия всех разделов и подразделов с указанием номера 

страницы, на которой размещено их начало. 

- Основная часть, содержащая изложение выполненной в ходе преддипломной практики 

работы. Она состоит из следующих глав: 

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

тели, виды деятельности и другое); 

2) характеристика системы управления организацией (подразделения, их основные 

функции и взаимосвязи); 

3) характеристика задач, стоящих перед организацией, какие методы и программное 

обеспечение применяются для их решения; 

4) характеристика темы дипломного проектирования и материалы, собранные по ней на 

месте практики (сущность проблемы, ее актуальность и практическая значимость для организа-

ции, применяемые методы и подходы к ее решению, материалы для определения требований к 

техническому, информационному, программному обеспечению решаемой задачи); 

5) обзор проработанной во время практики литературы по теме дипломной работы (со-

временное состояние существующих разработок по данной проблеме, имеющиеся методы и 

подходы к ее решению). 

6) Заключение, дающее общую оценку результатов преддипломной практики (форму-

лировка целей и задач, которые должны быть решены лично дипломником в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы, их актуальность, предлагаемые для решения задач ме-

тоды). 

7)  Список использованных источников. 

Отчет должен быть оформлен аккуратно. Стиль изложения должен быть технически гра-

мотным. 

Отчет просматривается и оценивается по пятибалльной шкале руководителем практики от 

производства, заверяется его подписью и утверждается печатью организации. 

Отчет сдается на кафедру для проверки и рецензирования, после чего отчет должен быть 

защищен на заседании кафедральной комиссии согласно расписанию. 

Общая оценка за прохождение преддипломной практики складывается из: 

оценки руководителя практики от производства (ставится в производственной характе-

ристике)/ руководителя от ВУЗа; 
оценки рецензента; 

оценки за защиту отчета. 

Студентам, не выполнившим программу практики, не подготовившим черновой вари-

ант ВКР или получившим отрицательный отзыв о работе с производства или руководителя 

от ВУЗа, практика не засчитывается. В этих случаях студент направляется на практику повтор-

но, или ставится вопрос об его отчислении из ВУЗа. 

7.3 Содержание отчета о преддипломной практике: 

Отчет о преддипломной практике отражает выполнение студентом программы практики. 

Отчет должен содержать: 

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

нию текстовых учебных документов для студентов всех специальностей и форм обучения). 

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

страницы, на которой размещено их начало. 

- Основная часть, содержащая изложение выполненной в ходе преддипломной практики 

работы. Она состоит из следующих глав: 
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1) характеристика места практики (название, организационно-правовая форма, учредите-

ли, виды деятельности и другое); 

2) характеристика системы управления организацией (подразделения, их основные функ-

ции и взаимосвязи); 

3) характеристика задач, стоящих перед организацией, какие методы и программное 

обеспечение применяются для их решения; 

4) характеристика темы дипломного проектирования и материалы, собранные по ней на 

месте практики (сущность проблемы, ее актуальность и практическая значимость для ор-

ганизации, применяемые методы и подходы к ее решению, материалы для определения 

требований к техническому, информационному, программному обеспечению решаемой 

задачи); 

5) обзор проработанной во время практики литературы по теме ВКР (современное состо-

яние существующих разработок по данной проблеме, имеющиеся методы и подходы к ее 

решению). 

6) Заключение, дающее общую оценку результатов преддипломной практики (формули-

ровка целей и задач, которые должны быть решены лично дипломником в ходе выполне-

ния выпускной квалификационной работы, их актуальность, предлагаемые для решения 

задач методы). 

7)  Список использованных источников. 

 

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

шрифта основного текста – 14 пт (Times New Roman), межстрочный интервал – одинарный, ав-

томатическая расстановка переносов. Поля: левое – 30мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 

по 20 мм, абзацный отступ – 10 мм. 

 

8. Общие критерии оценки ответов студентов 

 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 

Для удовле-

творительной 

оценки 

Для неудовлетво-

рительной оценки 

Наличие глубоких, исчерпы-

вающих знаний предмета в объе-

ме освоенной программы; знание 

основной (обязательной) литера-

туры; правильные и уверенные 

действия, свидетельствующие о 

наличии твердых знаний и навы-

ков в использовании технических 

средств; полное, четкое, грамот-

ное и логически стройное изло-

жение материала; свободное при-

менение теоретических знаний 

при анализе практических вопро-

сов. 

Те же требо-

вания, но в ответе 

студента по неко-

торым перечис-

ленным показа-

телям имеются 

недостатки прин-

ципиального ха-

рактера, что вы-

звало замечания 

или поправки 

преподавателя. 

Те же требо-

вания, но в отве-

те имели место 

ошибки, что вы-

звало необходи-

мость помощи в 

виде поправок и 

наводящих во-

просов препода-

вателя. 

Наличие ошибок 

при изложении отве-

та на основные во-

просы программы, 

свидетельствующих 

о неправильном по-

нимании предмета; 

при решении практи-

ческих задач показа-

но незнание способов 

их решения, матери-

ал изложен беспоря-

дочно и неуверенно. 

 


