
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

(СГУГиТ) 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 Проректор по УР 

____________________В.И. Обиденко 

«30» июня 2017 г. 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

21.03.03 ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

 

 

Профиль подготовки  

Геодезия 

 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат  

 

Форма 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2017 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Составитель: Ракунов В.А., к.и.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 2 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 96 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

развитие исторического мышления студентов как основы миропознания, форми-

рование активной гражданской позиции и воспитание ценностно-

ориентированной личности, обладающей высокими нравственными качествами, 

способной к самореализации в условиях современной российской социокультур-

ной ситуации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 теория и методология исторической науки; 

древние народы на территории России. Древняя Русь и социально–политические 

изменения в русских землях в XIII–XV вв.; 

образование и развитие Московского (Российского) централизованного государ-

ства (конец XV–XVII вв.); 

 Российская империя в XVIII – первой половине XIX вв.; 

 Россия во второй половине XIX в.; 

 роль XX века в мировой истории. Российская империя на рубеже XIX–XX вв.;  

Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса (1914 – 

1920 гг.); 



 социально–экономическое развитие России, СССР в 1920–е– 30–е гг.; 

 СССР в период Второй мировой и Великой Отечественной войн.;  

 СССР в 1950–е–1980–е гг.; 

 СССР в период нарастания кризиса и распада государства (1985–1993 гг.); 

 Россия в условиях становления новой государственности (1993–2005 гг.). 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Составитель: Лаптева Т. Г., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 12 

– СРС 191 

– контроль 13 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование  общекультурных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность специалиста по геодезии к  практическому владению разговорно–

бытовой речью и языком специальности для активного использования изучаемого 

иностранного языка в повседневном и в профессиональном общении, а также при 

самостоятельной работе со специальной литературой на иностранном языке с це-

лью получения необходимой информации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– вводно-коррективный курс; 

– общий язык; 

– язык для специальных целей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 



ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Математика» 

 

Составитель: Редикарцева Е. М., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1, 2 

Количество зачетных единиц 10 

Форма промежуточной аттестации экзамен, экзамен 

Количество часов всего, из них 360 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 306 

– контроль 9+9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность специалиста к использованию знаний из области математики при реше-

нии практических задач в рамках производственно–технологической, проектно–

изыскательской, организационно–управленческой и научно–исследовательской 

профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– величина и функция;  

– элементы теории множеств; 

– аналитическая геометрия на плоскости; 

– комплексные числа и функции; 

– элементы линейной и векторной алгебры; 

– предел и непрерывность; 

– дифференциальное и интегральное исчисление; 

– элементы теории вероятностей и математической статистики; 



– элементы вычислительной математики; 

– дифференциальные уравнения; 

– функции нескольких переменных; 

– аналитическая геометрия в пространстве;  

– применение частных производных; 

– кратные интегралы; 

– ряды. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Информатика» 

 

Составитель:  Бугаков П. Ю., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 6 

– СРС 159 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

ознакомление студентов с концептуальными основами информатики как совре-

менной комплексной фундаментальной науки, а также формирование у студентов 

общепрофессиональных компетенций, определяющих их готовность и способ-

ность, как будущих бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и 

дистанционное зондирование», к эффективному применению усвоенных знаний 

при решении практических задач в области геодезии и дистанционного зондиро-

вания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-

2); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– теоретические основы информатики; 

– системы счисления; 

– логические основы ЭВМ; 

– технические средства реализации информационных процессов; 

– программные средства реализации информационных процессов; 



– модели решения функциональных и вычислительных задач; 

– компьютерные сети; 

– алгоритмизация и программирование; 

– язык программирования Visual Basic for Applications. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

                       Составители: Ганагина И. Г., к.т.н., доцент; 

Головина Л. А., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные – 

– СРС 62 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов комплекса знаний о задачах, решаемых в рамках наук 

геодезия и фотограмметрия, и методах для их реализации в научной и практиче-

ской  сферах. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– структура подготовки квалифицированных кадров по направлению «Геодезия и 

дистанционное зондирование»;  

– исторический очерк о развитии геодезии, высшей геодезии, космической геоде-

зии и фотограмметрии и ДЗ; 
– космическая геодезия и навигация; 

– фотограмметрия и дистанционное зондирование;  

– развитие и основные задачи высшей геодезии; 

– научные направления кафедры физической геодезии и дистанционного зонди-

рования. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 



– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

   



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Геодезия»  

 

                       Составитель: Хорошилов В. С., д.т.н., профессор 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1  

Количество зачетных единиц 8  

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 288 

– лекционные 8 

– практические – 

– лабораторные 12 

– СРС 259 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих готовность и способность бакалавра по направле-

нию «Геодезия и дистанционное зондирование» к использованию основ профес-

сиональных знаний о методах, технике и организации работ, связанных с изуче-

нием земной поверхности и отображением ее на планах и картах, оценки и анали-

зе качества геодезической информации, обработке материалов геодезических из-

мерений, а также дает представление о других видах измерений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6);  

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОПК-1); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

профессиональные компетенции: 

– способность к выполнению приближённых астрономических определений, то-

пографо-геодезических, аэрофотосъёмочных, фотограмметрических, гравиметри-



ческих работ для обеспечения картографирования территории Российской Феде-

рации в целом или отдельных её регионов и участков (ПК-1);    

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических  сетей и сетей специального назначения (ПК-2);  

– способность к созданию планово-высотных сетей и выполнению топографиче-

ских съемок различными методами, включая съемку подземных и наземных со-

оружений (ПК-3); 

– готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съёмкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-

4); 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближённых астро-

номических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8); 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъёмочного оборудования (ПК-9); 

– готовность к проектированию и производству топографо-геодезических и аэро-

фотосъемочных работ при изысканиях объектов строительства и изучении при-

родных ресурсов (ПК-13); 

– готовность к планированию, организации и проведению полевых и камеральных 

топографо-геодезических и аэрофотосъёмочных работ (ПК-18); 

– готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондиро-

вания (ПК-21). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– общие сведения по геодезии;  

– топографические карты;  

– определение площадей; 

– общие понятия об измерениях;  

– геодезические  измерения на местности; 

– методы создания геодезического обоснования;  

– обработка результатов геодезических измерений;  

– крупномасштабные топографические съемки.  
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 



– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

                       Составитель: Карманов И. Н., к.т.н., доцент,  

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1,2 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 10 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРС 213 

– контроль 13 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости, при-

менение законов в важнейших практических приложениях; 

– знакомство с основными физическими величинами, их смыслом, способами и 

единицами их измерения; 

– получение представлений о фундаментальных физических опытах и их роли в 

развитии науки; 

– получение знаний о назначении и принципах действия важнейших физических 

приборов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции 

– способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– физические основы механики; 

– электричество и магнетизм; 

– колебания и волны; 

– оптика; 

– молекулярная физика и термодинамика; 

– квантовая физика; 



– элементы физики ядра и элементарных частиц. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Геоморфология с основами инженерной геологии» 

 

                       Составитель: Калиева А. А., к.г.-м.н., доцент  

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 2 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 60 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, необходимых к решению практических, теоретических задач, и интерпре-

тации данных связанных с изучением процессов формирования рельефа Земли.   

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

профессиональные компетенции: 

– готовность к выполнению специализированных инженерно-геодезических и 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изыскании, проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации инженерных объектов различного назначения 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры неф-

те- и газодобычи) (ПК-6); 

– готовность к сбору, систематизации и анализу научно-технической информации 

по заданию (теме), материалов инженерных изысканий (ПК-14); 

– способность к изучению динамики изменения поверхности Земли геодезиче-

скими методами и средствами дистанционного зондирования (ПК-25). 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение; 



– строение, состав Земли; 

– основы геологической хронологии; 

– общие сведения о рельефе, классификация форм рельефа; 

– эндогенные процессы их рельефообразующее значение, тектонические  движе-

ния, землетрясения;  

– магматизм как фактор рельефообразования, метаморфизм горных пород; 

– структурно-геоморфологические элементы материков и океанов; 

– экзогенные процессы, их рельефообразующее значение, выветривание и эоло-

вые процессы; 

– склоны, склоновые процессы, рельеф склонов; 

– флювиальные процессы и рельеф; 

– карст и карстовые формы рельефа, суффозионные и оползневые процессы; 

– абразия и абразионные формы рельефа; 

– криогенный, гляциальный и водно-ледниковый рельеф; 

– основные понятия и теория инженерно-геологических исследований; 

– геологические, тектонические, инженерно-геологические карты, геоморфологи-

ческие карты.  
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 

 

                       Составитель: Петрова Е. И., к.ф.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 2 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 96 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование научно–философского мировоззрения на основе знания обяза-

тельного минимума содержания изучаемой дисциплины;  

– формирование понимания основных мировоззренческих проблем и освоение 

накопленного в философии опыта их рационального осмысления;  

– формирование знания основных философских представлений о бытии и его 

формах, о человеке, обществе и истории, о культуре и природе, о проблемах со-

временной цивилизации и будущем человечества;  

– воспитание навыков философской культуры;  

– формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определя-

ющих готовность и способность выпускника использовать теоретические знания в 

профессиональной научной и практической деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– предмет и специфика философского знания; 



– основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития; 

– учение о бытии; 

– движение и развитие, диалектика; 

– человек в системе социальных связей; 

– социальная философия; 

– проблема сознания; 

– гносеологические проблемы философии; 

– наука и техника; 

– глобальные проблемы современности 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Общая картография с основами маткартографии» 

 

Составитель: Комиссарова  Е.  В.,  к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 92 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и 

способность бакалавра направления геодезии и дистанционного зондирования к 

использованию знаний в изучение теории традиционной и компьютерной карто-

графии;  

– основ математической картографии, для оценки и выбора математической осно-

вы карт различного содержания, назначения и территориального охвата, а также 

принципов технологии создания, обновления и использования картографических 

произведений в практической деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к выполнению приближенных астрономических определений, то-

пографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметри-

ческих работ для обеспечения картографирования территории Российской Феде-

рации в целом или отдельных ее регионов и участков (ПК-1); 

 готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съёмкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-

4); 

 готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра тер-

риторий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, 

других графических материалов (ПК-7). 



3. Краткое содержание дисциплины:  

– картография и географическая карта; 

– геодезическая и математическая основа карт; 

– язык карты: виды условных знаков, картографические способы изображения; 

– картографическая генерализация;  

– общегеографические и тематические карты; другие виды картографических 

произведений; 

– приемы использования карт; 

– картография в эпоху информатизации – новые задачи и возможности (от "иде-

альной карты" к "идеальному картографическому ресурсу"). 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

 

                       Составитель: Арбузов С. А., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 193 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определяю-

щих готовность и способность бакалавра к использованию знаний в области ди-

станционного зондирования и фотограмметрии при решении практических задач 

в рамках производственно-технологической, проектно-изыскательской и научно-

исследовательской профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции 

– способность к выполнению приближенных астрономических определений, то-

пографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметри-

ческих работ для обеспечения картографирования территории Российской Феде-

рации в целом или отдельных ее регионов и участков (ПК-1); 

– способность выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, 

аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографиче-

ских карт по воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметриче-

скими методами (ПК-5); 

– готовность к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, 

нефте- и газодобычи) (ПК-6); 



– способность к созданию цифровых моделей местности и других объектов, в том 

числе по результатам наземной фотограмметрической съёмки и лазерного скани-

рования, и к активному использованию инфраструктуры геопространственных 

данных (ПК-12); 

– способность к разработке проектной исполнительной геодезической документа-

ции и материалов прогнозирования (документов) в области геодезии и дистанци-

онного зондирования (ПК-15); 

– способностью к внедрению разработанных технических решений и проектов 

(ПК-16); 

– способность к разработке современных методов, технологий и методик прове-

дения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и аэрофо-

тосъемочных работ (ПК-24); 

– готовностью к исследованию новых геодезических, фотограмметрических при-

боров и систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок (ПК-27); 

– способностью к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли 

и крупных инженерных сооружений (ПК-30). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– дистанционное зондирование Земли, современные средства дистанционного 

зондирования Земли; 

– фотограмметрическая обработка одиночных снимков: основные элементы цен-

тральной проекции, элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимка, 

связь координат точек снимка и местности;  

–влияние угла наклона снимка и рельефа местности на положение точек на сним-

ке; 

– условия построения геометрической модели местности;  

– основы наземной стереосъёмки, назначение и примеры использования наземной 

стереосъёмки. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

                       Составитель: Мучин П. В., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачёт 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 4 

– практические 4 

– лабораторные – 

– СРС 60 

– контроль 4 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

ознакомление студентов с концептуальными основами безопасности жизнедея-

тельности как современной комплексной фундаментальной науки о взаимодей-

ствии человека и окружающей среды. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

– способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: 

– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОПК-1); 

–владение основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 

– способность к разработке мероприятий и организации контроля по обеспечению 

правил техники безопасности при производстве топографо-геодезических и аэро-

фотосъёмочных работ (ПК-23). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

–теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 



– понятие и составляющие элементы техносферы; 

– основные направления защиты человека и среды обитания от вредных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения; 

– здоровье и работоспособность человека в системе безопасности жизнедеятель-

ности; 

–психофизиологические и эргономические основы безопасности жизнедеятельно-

сти; 

– обеспечение производственной безопасности; 

– чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации; 

– особенности обеспечения безопасности при выполнении полевых и камераль-

ных геодезических и фотограмметрических работ. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Высшая геодезия» 

 

                       Составитель: Мазуров Б. Т., д.т.н., профессор 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические – 

– лабораторные 6 

– СРС 121 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определяю-

щих готовность и способность бакалавра по направлению «Геодезия и дистанци-

онное зондирование» к решению теоретических и практических задач, связанных 

с изучением поверхность Земли, территорий, территориальных и административ-

ных образований, искусственных и естественных объектов на поверхности Земли, 

а также геодинамических явлений и процессов, физических полей Земли. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6);  

профессиональные компетенции: 

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических  сетей и сетей специального назначения (ПК-2);  

– способность к созданию планово-высотных сетей и выполнению топографиче-

ских съёмок различными методами, включая съёмку подземных и наземных со-

оружений (ПК-3); 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближённых астро-

номических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8); 



– готовностью к исследованию новых геодезических, фотограмметрических при-

боров и систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок  (ПК-27). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение;  

– системы координат;  

– земные эллипсоиды, параметры земного эллипсоида;  

– геометрия земного эллипсоида; 

– конформное отображение поверхности земного эллипсоида на плоскость;  

– государственные геодезические сети (ГГС); 

– предварительная обработка результатов измерений в ГГС; 

– уравнивание геодезических сетей; 

– нивелирные (высотные) геодезические сети; 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Физика Земли и атмосферы» 

 

                       Составитель: Ганагина И. Г., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 4 

– практические 4 

– лабораторные – 

– СРС 96 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность бакалавра направления «Геодезия и дистанционное зондирование» к ис-

пользованию знаний о внутреннем строении Земли и физических процессов, про-

исходящих как внутри, так и на её поверхности при решении основных задач наук 

о Земле. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– готовность к сбору, систематизации и анализу научно-технической информации 

по заданию (теме), материалов инженерных изысканий (ПК-14);          

–  способность к изучению физических полей Земли и планет (ПК-26).          

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– предмет цели и задачи дисциплины;  

– происхождение и эволюция Земли; 

– тепловое поле Земли; 

– внутренне строение Земли по сейсмическим данным; 

– внутреннее строение Земли по гравиметрическим данным; 

– приливные колебания Земли; 

– магнитное поле Земли; 

– гидросфера Земли; 

– атмосфера Земли. 



4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

                       Составитель: Соловьева Т.М., к.т.н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 4 

– практические 4 

– лабораторные – 

– СРС 60 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определяю-

щих готовность и способность специалиста по космической геодезии и навигации 

к использованию знаний из области метрологии, стандартизации и сертификации 

при решении практических задач в рамках производственно-технологической, 

проектно-изыскательской, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъёмочного оборудования (ПК-9);  

– способность к проведению метрологической аттестации геодезического, аэро-

фотосъёмочного и фотограмметрического оборудования (ПК-20). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– теоретические основы метрологии;  

– основы стандартизации; 

– основы сертификации. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 



– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория математической обработки геодезических измерений» 

 

                       Составитель: Падве В. А., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 126 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование целостного знания, отражающего современный уровень методов 

математической обработки и анализа пространственных данных на ЭВМ; 

– расширенное представление о фундаментальных и современных алгоритмах об-

работки и анализа пространственных данных; 

– изучение дополнительных разделов матричной алгебры и математической ста-

тистики, лежащих в основе анализа данных, полученных из различных источни-

ков; 

– изучение синтезированных алгоритмов оптимизации результатов геодезических 

измерений по методу наименьших квадратов. 

  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближённых астро-

номических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8); 

– готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондиро-

вания (ПК-21). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– теория погрешностей измерений; 

– математическая обработка результатов измерений коррелатным способом; 



– математическая обработка результатов измерений параметрическим способом. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Математические методы обработки и анализа  

пространственных данных на ЭВМ» 

 

                       Составитель: Падве В. А., к.т.н., доцент 

                                                                                  

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 123 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

–формирование целостного знания, отражающего современный уровень методов 

математической обработки и анализа пространственных данных на ЭВМ; 

– расширенное представление о фундаментальных и современных алгоритмах об-

работки и анализа пространственных данных; 

– изучение дополнительных разделов матричной алгебры и математической ста-

тистики, лежащих в основе анализа данных, полученных из различных источни-

ков; 

– изучение синтезированных алгоритмов оптимизации результатов геодезических 

измерений по методу наименьших квадратов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

профессиональные компетенции: 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближённых астро-

номических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8); 

– готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондиро-

вания (ПК-21). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  



– обзор фундаментальных методов математической обработки результатов изме-

рений; 

– блочные матрицы; 

– математическая обработка и анализ коррелированных парных данных; 

–матрица избыточностей алгоритма МНК-оптимизации пространственных дан-

ных и ее потенциал; 

– пространственное положение точки и показатели точности пространственного 

положения; 

–синтезированный вариант коррелатной версии МНК-оптимизации и анализа 

пространственных данных; 

–синтезированный вариант параметрической версии МНК-оптимизации и анализа 

пространственных данных; 

–универсальный синтезированный алгоритм МНК-оптимизации и анализа про-

странственных данных.  
  

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экология» 

 

                       Составитель: Анопченко Л. Ю., к.б.н., доцент,  

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 4 

– практические 4 

– лабораторные – 

– СРС 60 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

развитие экологического мышления студентов, формирования активного отноше-

ния к проблемам экологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– владение основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 

– способность к изучению экологического состояния территории Российской Фе-

дерации и её отдельных регионов с использованием материалов дистанционного 

зондирования (ПК-28); 

– способность к использованию материалов дистанционного зондирования и 

ГИС-технологий при проведении мониторинга окружающей среды и для рацио-

нального природопользования (ПК-29). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– биосфера и человек; 

– глобальные проблемы окружающей среды; 

– основы экономики природопользования и охрана окружающей среды; 

– основы экологического права; 

– международное сотрудничество в области охраны окружающей среды (ООС). 
 



4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Космическая геодезия» 

 

                       Составитель: Ганагина И.Г, к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 6 

– СРС 128 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих го-

товность и способность бакалавра по направлению «Геодезия и дистанционное 

зондирование» к использованию знаний из области космической геодезии для 

решения основных научных и практических задач геодезии и фотограмметрии 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к выполнению приближенных астрономических определений, то-

пографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметри-

ческих работ для обеспечения картографирования территории Российской Феде-

рации в целом или отдельных ее регионов и участков (ПК-1); 

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических сетей и сетей специального назначения (ПК-2); 

– готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондиро-

вания (ПК-21); 

– способность к разработке современных методов, технологий и методик прове-

дения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и аэрофо-

тосъемочных работ (ПК-24). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  



– введение;  

– системы координат и времени, используемые в космической геодезии; 

– основы теории орбитального движения искусственных спутников Земли; 

– методы космической геодезии;  

– современные методы космической геодезии. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Геоинформационные системы и технологии» 

 

                       Составитель: Никитин В. Н., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 121 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов концептуального мировоззрения, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, определяющих их готовность и спо-

собность, как будущих специалистов по направлению подготовки «Геодезия и ди-

станционное зондирование», к эффективному применению геоинформационных 

систем для изучения пространственных аспектов окружающего мира. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

профессиональные компетенции: 

– способность осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окру-

жающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоин-

формационные технологии при моделировании и интерпретации результатов изу-

чения природных ресурсов (ПК-11); 

 – способность к созданию цифровых моделей местности и других объектов, в том 

числе по результатам наземной фотограмметрической съёмки и лазерного скани-

рования, и к активному использованию инфраструктуры геопространственных 

данных (ПК-12); 



– способность к использованию материалов дистанционного зондирования и 

ГИС-технологий при проведении мониторинга окружающей среды и для рацио-

нального природопользования (ПК–29); 

– способность к созданию трёхмерных моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений (ПК–30). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– ГИС и геоинформатика;   

– история ГИС;  

– классификация ГИС; 

– источники данных ГИС;  

– растровые модели данных; 

– векторные модели данных; 

– системы координат; 

– картографические проекции; 

– интеграция пространственной и атрибутивной информации; 

– связь между пространственными и атрибутивными данными;  

– классификаторы; 

– технологии совместного использования данных;  

– администрирование данных; 

– программное обеспечение компании ESRI; 

– OGC и web-картография. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Спутниковые системы и технологии позиционирования»  

 

                       Составитель: Косарев Н. С., к.т.н., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки  Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические – 

– лабораторные 5 

– СРС 119 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области глобальных и локальных спутниковых систем – нацио-

нальной системы ГЛОНАСС, систем других стран, принципов их орбитального 

построения и функционирования, их практического применения для геодезиче-

ского и навигационного позиционирования, современной электронной аппарату-

ры и технологий ее использования в различных областях экономики Российской 

Федерации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

профессиональные компетенции: 

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции опорных геодезических, нивелирных, гравиметриче-

ских сетей и сетей специального назначения (ПК-2); 

– готовность к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектирова-



нии, строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, 

нефте- и газодобычи) (ПК-6); 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъёмочного оборудования (ПК-9); 

– способность к внедрению разработанных технических решений и проектов (ПК-

16); 

– готовность к планированию, организации и проведению полевых и камеральных 

топографо-геодезических и аэрофотосъёмочных работ (ПК-18); 

– способность к разработке современных методов, технологий и методик прове-

дения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и аэрофо-

тосъемочных работ (ПК-24); 

– готовностью к исследованию новых геодезических, фотограмметрических при-

боров и систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок (ПК-27). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение; спутниковые методы в геодезии; глобальные навигационные спутни-

ковые системы; 

– виды ГНСС измерений; 

– методы позиционирования; 

– погрешности спутниковых измерений и методы борьбы с ними;  

– проектирование геодезических  сетей с помощью ГНСС; 

– методики спутниковых геодезических измерений; 

– математическая обработка результатов спутниковых наблюдений;  

– использование ГНСС технологий для решения инженерно-геодезических задач; 

– использование ГНСС технологий в задачах геологии и геофизики. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Менеджмент и маркетинг»  

 

                       Составитель: Мороз О. Н., к.э.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 92 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов современных базовых знаний и практических навыков 

по организации и управлению предприятиями в сфере геодезии и дистанционного 

зондирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

профессиональные компетенции: 

– готовностью к сбору, систематизации и анализу научно-технической информа-

ции по заданию (теме), материалов инженерных изысканий (ПК-14); 

– способностью к разработке проектной исполнительной геодезической докумен-

тации и материалов прогнозирования (документов) в области геодезии и дистан-

ционного зондирования (ПК-15); 

– способность к внедрению разработанных технических решений и проектов (ПК-

16); 

– способность к использованию нормативно-технической документации по вы-

полнению топографо-геодезических, аэрофотосъёмочных работ и инженерно-

геодезических изысканий, разработке технически обоснованных норм выработки 

(ПК-17); 



– способность к планированию организационно-технических мероприятий по со-

вершенствованию средств и методов производства топографо-геодезической и 

аэрофотогеодезической продукции (ПК-19); 

– способность к подготовке исходных данных для составления планов и сметной 

документации (ПК-22). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– сущность и содержание маркетинга;  

– инструменты маркетинга и маркетинговые мероприятия;  

– основные категории менеджмента; организация как основной объект управле-

ния; 

– организация производственного процесса; 

– особенности и принципы функционирования геодезического производства; 

– производственная и организационная структура предприятия; 

– планирование в топографо-геодезическом производстве; 

– организация топографо-геодезического производства;  

– организация производственной инфраструктуры предприятия. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

  

 



 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Физическая культура и спорт»  

 

                       Составитель: Сагеева Г. Н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1,2,3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 400 

– лекционные 10 

– практические – 

– лабораторные – 

– СРС 386 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование компетенций, определяющих место физической культуры в об-

щекультурной и профессиональной подготовке студентов, а также использование 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

–теоретический; 

– практический. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 



– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Астрономия» 

 

                       Составитель: Гиенко Е. Г., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 123 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти астрономии. В результате  обучения студенты должны не только знать науч-

ную картину Вселенной, но и использовать полученные знания для изучения и 

практического использования теории и методов в науках о Земле.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции:  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

– способность к изучению физических полей Земли и планет (ПК-26). 

  

3. Краткое содержание дисциплины:  

– созвездия; небесная сфера и системы координат; 

– системы измерения времени, календарь; 

– законы движения планет; 

– физическая природа тел солнечной системы; Земля; Луна; 

– элементы астрофизики; телескопы; 

– Солнце и звезды; эволюция звезд; 

– галактика Млечный путь; галактики; 

– Вселенная; эволюция Вселенной. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 



– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Геодезическая астрономия с элементами астрометрии»  

 

                       Составитель: Глазунов А. С., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические 2 

– лабораторные – 

– СРС 130 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых  для 

решения научных и прикладных задач в области геодезической астрономии, как 

по традиционным, так и по современным технологиям и методикам. В результате 

обучения студенты должны быть готовы использовать полученные знания из об-

ласти геодезической астрономии и астрометрии для решения основных научных и 

практических задач геодезии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к выполнению приближённых астрономических определений, то-

пографо-геодезических, аэрофотосъёмочных, фотограмметрических, гравиметри-

ческих работ для обеспечения картографирования территории Российской Феде-

рации в целом или отдельных её регионов и участков (ПК-1); 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических измерений 

(ПК-8); 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования (ПК-9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  



– введение; задачи геодезической астрономии в геодезии;  

– сферическая астрономия; небесная сфера, системы сферических координат;  

– связь между системами координат, суточное вращение небесной сферы;  

– системы измерения времени; 

– астрономические факторы и редукционные вычисления; 

– геодезическая (практическая) астрономия, теоретические основы геодезической 

астрономии; 

– точные зенитальные способы астрономических определений; 

– точные азимутальные способы астрономических определений; 

– технология определений астрономических координат и азимутов; 

– приближённые способы астрономических определений; 

– астрономические инструменты и оборудование; 

– современные технологии астрономических определений; 

– общие положения; задачи астрометрии, методы их решения, инструменты; по-

строение фундаментальной и инерциальной системы  координат; служба времени; 

фундаментальные астрономические постоянные. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Высокоточные геодезические работы» 

 

                       Составитель: Малков А. Г., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 4 

– практические – 

– лабораторные 6 

– СРС 125 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность бакалавра по направлению "Геодезия и дистанционное зондирование" к 

применению знаний о выполнении высокоточных геодезических работ в различ-

ных физико-географических условиях по созданию плановых и высотных опор-

ных геодезических сетей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к выполнению приближенных астрономических определений, то-

пографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметри-

ческих работ для обеспечения картографирования территории Российской Феде-

рации в целом или отдельных ее регионов и участков (ПК-1); 

 – способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных сетей и 

сетей специального назначения (ПК-2); 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближенных астро-

номических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– вводная лекция;  



– высокоточные угловые и линейные измерения при создании плановых геодези-

ческих сетей; 

– высокоточные измерения превышений при создании нивелирных сетей; 

– предварительные обработка, уравнивание и оценка точности  высокоточных 

геодезических измерений. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Гравиметрия» 

 

                       Составитель: Ганагина И. Г., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 6 

– СРС 128 

– контроль 4 

 

1.Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых  для решения научных и прикладных задач геодезии в условиях и с 

учетом гравитационного поля Земли: определение формы и размеров Земли, изу-

чение внешнего гравитационного поля Земли, определение фундаментальных 

геодезических постоянных. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

–способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6);  

профессиональные компетенции: 

–способность к выполнению приближенных астрономических определений, топо-

графо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметриче-

ских работ для обеспечения картографирования территории Российской Федера-

ции в целом или отдельных ее регионов и участков (ПК-1); 

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических сетей и сетей специального назначения (ПК-2); 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических измерений 

(ПК-8); 



– способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуа-

тации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования (ПК-9); 

– способность к изучению физических полей Земли и планет (ПК-26). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

– предмет гравиметрии; гравитационное поле Земли; аномалии и редукции силы 

тяжести;  

– методы измерения силы тяжести в пространстве и во времени; динамические и  

статические методы измерений силы тяжести;  

– опорные гравиметрические сети; прецизионные гравиметрические сети; 

– применение разных методов измерения силы тяжести; 

– измерения вторых производных потенциала силы тяжести; 

– современные тенденции и перспективы развития гравиметрии; роль гравимет-

рии в решении геодезических задач;   

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 
 

 



 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория фигуры Земли» 

                        

Составитель: Ганагина И. Г., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические 8 

– лабораторные – 

– СРС 123 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность к эффективному применению усво-

енных знаний и навыков, необходимых  для решения разнообразных геодезиче-

ских задач в условиях и  с учетом гравитационного поля Земли: определение 

формы и размеров Земли, изучение внешнего гравитационного поля Земли, опре-

деление фундаментальных геодезических постоянных, решения задач координат-

но-временного и навигационного обеспечения страны с учетом гравитационной 

составляющей.  

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

– способность к изучению физических полей Земли и планет (ПК-26). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 введение; предмет теории фигуры Земли (ТФЗ);  

 основы теории потенциала тяготения;  

 гравитационное поле Земли и ее потенциал; 

 определение внешнего гравитационного поля и фигуры Земли;   

– нормальное гравитационное поле Земли; 

 аномальное гравитационное поле;  



 определение возмущающего потенциала, его производных: высот квазигеоида и 

уклонений отвеса;  

 современные методы изучение фигуры физической поверхности Земли.  

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Системы координат»  

 

                       Составитель: Афонин К.Ф., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3  

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические 8 

– лабораторные – 

– СРС 124 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

обеспечение фундаментальной теоретической и практической подготовки студен-

тов  для решения задач, связанных использованием различных системы коорди-

нат, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

профессиональные компетенции: 

– способности к камеральным геодезическим работам по созданию, развитию и 

реконструкции государственных геодезических  сетей и сетей специального 

назначения (ПК-2); 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближённых астро-

номических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение; 

– системы геодезических пространственных и прямоугольных пространственных 

координат и соотношения между ними; 

– референцные и общеземные эллипсоиды и системы координат; 

– проекция и плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера; 

– региональные и местные системы плоских прямоугольных координат Гаусса-

Крюгера. 

 



4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Автоматизация топографо-геодезических работ» 

 

                               Составитель: Скрипников В. А., к.т.н., доцент 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 157 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих специалистов по направлению подготов-

ки «Геодезия и дистанционное зондирование», к эффективному применению 

усвоенных знаний для выполнения топографо-геодезических работ. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия  (ОК-6); 

профессиональные компетенции: 

– способность к созданию планово-высотных сетей и выполнению топографиче-

ских съемок различными методами, включая съемку подземных и наземных со-

оружений (ПК-3); 

– способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуа-

тации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования (ПК-9); 

– способностью к созданию цифровых моделей местности и других объектов, в 

том числе по результатам наземной фотограмметрической съемке и лазерному 

сканированию и к активному использованию инфраструктуры геопространствен-

ных данных (ПК-12). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

– введение; 



– основные понятия о модели местности; 

– технология  цифрового моделирования местности; 

– электронные средства сбора топографической информации; 

– автоматизированное составление топографических планов. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Сфероидическая геодезия» 

 

                       Составитель: Кобелева Н. Н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 126 

– контроль 4 

 

1.Цель освоения дисциплины:  

являются формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра по направлению «Геодезия и 

дистанционное зондирование» к решению теоретических и практических задач, 

связанных с изучением фигуры и внешнего гравитационного поля Земли и их из-

менений во времени, а также вести математическую обработку результатов изме-

рений и решать на их основе научные и инженерно-технические задачи народно-

хозяйственного и оборонного значения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональные компетенции 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближённых астро-

номических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8); 

–готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондиро-

вания (ПК-21). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

– введение;  



– геометрия земного эллипсоида, кривые на поверхности эллипсоида, решение 

сфероидических треугольников и решение главной геодезической задачи на эл-

липсоиде; 

– конформное отображение поверхности земного эллипсоида на плоскость; – ре-

дуцирование измерений на поверхность референц–эллипсоида, установление ис-

ходных геодезических дат. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная геодезия» 

 

                       Составитель: Скрипников В. А., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 157 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих специалистов по направлению подготов-

ки «Геодезия и дистанционное зондирование», к эффективному применению 

усвоенных знаний для выполнения инженерно-геодезических работ при изыска-

ниях, проектировании, строительстве инженерных сооружений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения 

(включая объекты континентального шельфа (ПК-6); 

– готовность к проектированию и производству топографо-геодезических и аэро-

фотосъемочных работ при изысканиях объектов строительства и изучении при-

родных ресурсов  (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 инженерно-геодезические сети; 

–  инженерно-геодезические изыскания; 

 геодезические разбивочные работы; 

 геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ. 

 



4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Топографическое черчение и компьютерная графика» 

 

Составитель: Комиссарова  Е.  В.,  к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 2 

– СРС 66 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность бакалавра направления геодезии и дистанционного зондирования к ис-

пользованию знаний в изучение основных понятий из теории и практики топо-

графического черчения и компьютерной графики; освоение программного обес-

печения для использования простейших графических редакторов на практике, 

применять их при оформлении топографических карт и планов.                                                 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

 готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съёмкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-

4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

–работа № 1 – «Создание рабочего файла и размещение в нем заготовки с образ-

цом оформления»; 

–работа № 2 – «Вычерчивание элементов рельефа на топографических картах и 

планах»;  

–работа № 3 – «Вычерчивание элементов гидрографии на топографических картах 

и планах»;  

–работа № 4 – «Пояснительные условные знаки на оригинале топографической 

карты. Размещение надписей на топографической карте»; 



–работа № 5 – «Построение условных знаков для топографических  планов мас-

штаба 1 : 2 000»;  

–работа № 6 – «Составление фрагмента векторной топографической карты мас-

штаба 1 : 10 000».  

 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Автоматизированные геодезические системы и комплексы» 

 

                       Составитель: Лагутина Е. К., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                      

Направление подготовки 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 4 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 123 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определяю-

щих готовность и способность выпускника к использованию современных авто-

матизированных приборов, технологий и программных средств выполнения гео-

дезических работ при решении практических задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской профессиональной деятельности.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

профессиональные компетенции: 

– готовность  к  выполнению  специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных  и  фотограмметрических  работ при  изысканиях,  проекти-

ровании,  строительстве  и эксплуатации  инженерных объектов  разного  назна-

чения  (включая  объекты континентального шельфа, транспортной инфраструк-

туры,  нефте-  и  газодобычи)  (ПК-6); 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования (ПК-9); 

– способность осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окру-



жающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоин-

формационные технологии при моделировании и интерпретации результатов изу-

чения природных ресурсов (ПК-11); 

– способность к созданию цифровых моделей местности и других объектов, в том 

числе по результатам наземной фотограмметрической съёмки и лазерного скани-

рования, и к активному использованию инфраструктуры геопространственных 

данных (ПК-12); 

– способность к планированию организационно-технических мероприятий по со-

вершенствованию средств и методов производства топографо-геодезической и 

аэрофотогеодезической продукции (ПК-19); 

– готовность к исследованию новых геодезических, фотограмметрических прибо-

ров и систем, аппаратуры для аэрокосмических съёмок (ПК-27). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение; 

– геодезические приборы и оборудование применяемые для автоматизации инже-

нерно-геодезических работ; 

– организация и технологии автоматизированного  геодезического  мониторинга; 

– методы  и  способы  автоматизации измерений  высотных  и  плановых дефор-

маций  в  процессе  геодезического мониторинга; 

– состав  автоматизированных  систем  мониторинга  высотных  и большепролет-

ных  зданий  и  сооружений в процессе эксплуатации. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теоретическая геодезия» 

 

                       Составитель: Кобелева Н. Н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические 4 

– лабораторные – 

– СРС 123 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность бакалавра по направлению «Геодезия и дистанционное зондирование» к 

решению теоретических и практических задач, связанных с  изучения  поверхно-

сти  Земли  (в  геодезическом  отношении)  и  процессов,  происходящих  внутри  

её,  использование  искусственных  и  естественных  объектов  для  решения  гео-

дезических  задач,  как  на  поверхности  Земли,  так  и  внутри  её,  изучения  гра-

витационного  поля  Земли,  его  изменения  во  времени,  особенности  суточного  

вращения и  движения  полюсов  Земли  с  целью  использования  их  при  реше-

нии  практических  задач. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических измерений 

(ПК-8); 

–способность к изучению динамики изменения поверхности Земли геодезически-

ми методами и средствами дистанционного зондирования (ПК-25); 

– способность к изучению физических полей Земли и планет (ПК-26). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

– предмет и задачи теоретической геодезии; 



– системы координат, применяемые для определения положения точек на земной 

поверхности; 

 –уклонения отвесных линий; 

– системы высот; 

 – нивелирование квазигеоида; 

– редуцирование измерений на поверхность референц-эллипсоида; 

– установление исходных геодезических дат. 

 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Геодезические методы изучения геодинамических процессов» 

 

                       Составитель: Мазуров Б. Т., д.т.н., профессор 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 157 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность бакалавра по направлению «Геодезия и дистанционное зондирование» к 

решению теоретических и практических задач в области геодинамических иссле-

дований глобального, регионального и локального масштабов, основных направ-

лениях участия геодезических измерений в геодинамических исследованиях и ос-

новные методики и технологии исследования геодинамических процессов геоде-

зическими методами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

профессиональные компетенции: 

– способен применять средства вычислительной техники для математической об-

работки результатов полевых геодезических измерений, астрономических наблю-

дений, гравиметрических определений, фотограмметрических измерений (ПК-8); 

– готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондиро-

вания (ПК-21); 



– способность к разработке современных методов, технологий и методик прове-

дения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и аэрофо-

тосъемочных работ (ПК-24); 

– способность к изучению динамики изменения поверхности Земли геодезиче-

скими методами и средствами дистанционного зондирования (ПК-25); 

– способность к изучению физических полей Земли и планет (ПК-26). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 глобальные, региональные и локальные геодинамические явления; 

 геодезические методы изучения геодинамических процессов; 

 геодинамические полигоны; математическая обработка и интерпретация ре-

зультатов наблюдений за движениями земной коры. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Технология создания сетей сгущения» 

 

                       Составитель: Кобелева Н. Н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 4 

– СРС 130 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, определяющих  их готовность и способность, как бу-

дущих специалистов по направлению подготовки  «Геодезия и дистанционное 

зондирование» к применению усвоенных знаний о методах, технике и организа-

ции работ, связанных с изучением земной поверхности и отображением ее на 

планах и картах, оценки и анализе качества геодезической информации, обработ-

ке материалов геодезических измерений, а также дает представление о  других 

видах измерений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6);  

профессиональные компетенции: 

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических  сетей и сетей специального назначения (ПК-2);  

- готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра тер-

риторий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, 

других графических материалов (ПК-7); 



– способность применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближённых астро-

номических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8); 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъёмочного оборудования (ПК-9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение; 

– главная высотная геодезическая основа; 

– нивелирование III и IV классов;  

– уравнивание геодезических сетей; 

– плановые геодезические сети; 

– угловые измерения в полигонометрии; 

– линейные измерения в полигонометрии; 

– привязочные работы в полигонометрии; 

– уравнивание полигонометрических ходов и сетей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Инструментоведение» 

                       

 Составитель: Уставич Г. А., д.т.н., профессор  

           

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование  

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 6 

– практические 4 

– лабораторные – 

– СРС 130 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность дипломированного специалиста использовать знания о геодезических 

приборах, прочных навыков работы с приборами, умелого и бережного обраще-

ния с ними. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные: 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъёмочного оборудования (ПК-9); 

– способность к проведению метрологической аттестации геодезического, аэро-

фотосъёмочного и фотограмметрического оборудования (ПК-20). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– стандартизация и классификация геодезических приборов; 

– оптические детали и системы в геодезических приборах; 

– круговые и линейные шкалы, отсчетные устройства, номограммы; 

– уровни и компенсаторы; 

– осевые системы и другие механические части; 

– основные сведения об испытаниях и эксплуатации приборов; 

– поверки и исследования геодезических приборов (полевые и лабораторные); 

– лазерные приборы и компараторы; 



– отечественные и зарубежные кодовые теодолиты, светодальномерные насадки и 

светодальномеры, электронные тахеометры. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Аэрофотография и анализ изображений» 

                        

Составитель: Головина Л. А., ст. преподаватель   

                                                                                                                                  

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 2 

– практические – 

– лабораторные 2 

– СРС 64 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  
формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих специалистов по направлению подготов-

ки «Геодезия и дистанционное зондирование», к эффективному применению тео-

рии, общих принципов, методов и технологии получения фотографических изоб-

ражений на различных светочувствительных материалах,  определение их града-

ционных и структурометрических характеристик, выбор оптимальных условий 

съёмки для получения изображений прогнозируемого качества. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– готовность к выполнению специализированных аэрофотосъёмочных работ при 

изыскании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначе-

ния (включая съёмку подземных и наземных сооружений) (ПК-6); 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировкам цифровых 

и аналоговых фотографических приборов и оборудования (ПК-9); 

– способность выполнять оценку и анализ качества фотографической информа-

ции, а также обработку материалов дистанционного зондирования (ПК-10). 

              

3. Краткое содержание дисциплины:  

– предмет и задачи дисциплины, история  возникновения  фотографии; химиче-

ское действие света; 

– аналоговая фотография; 



– цветная фотография; 

– фотографическая оптика и устройство фотоаппарата; 

– цифровая фотография; 

– фотографическая сенситометрия; 

– аэрофотография. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«История геодезии» 

 

                       Составитель:  Косарев Н. С., к.т.н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 2 

– СРС 60 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

приобретение общего, системного понимания геодезии, ее эволюции с глубокой 

древности и до наших дней. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

–  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 введение; 

– геодезия в Древнее время; геодезия в Месопотамии, Древнем Египте, Древней 

Греции и Древнем Риме; 

 геодезия в Средневековье, в Новом времени и в Новейшем времени (в зарубеж-

ных странах);  

 геодезия в России (в период с IX века по начало XX века); 

– геодезия в СССР; 

– геодезия на современном этапе её развития. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 



– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Аэрокосмические съемки» 

 

                       Составитель: Гук А.П., д.т.н., профессор 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 6 

– практические – 

– лабораторные 2 

– СРС 60 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Геодезия и дистанционное зондирование», к применению усвоенных знаний 

принципов получения изображений различными съемочными системами, фото-

грамметрической обработке аэрофотоснимков в аэрокосмических методах зонди-

рования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъёмочного оборудования (ПК-9); 

– способность выполнять оценку и анализ качества фотографической информа-

ции, а также обработку материалов дистанционного зондирования (ПК-10); 

– способность осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окру-

жающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоин-

формационные технологии при моделировании и интерпретации результатов изу-

чения природных ресурсов (ПК-11); 



– готовность к проектированию и производству топографо-геодезических и аэро-

фотосъёмочных работ при изысканиях объектов строительства и изучении при-

родных ресурсов (ПК-13); 

– готовность к планированию, организации и проведению полевых и камеральных 

топографо-геодезических и аэрофотосъёмочных работ (ПК-18); 

– способность к разработке современных методов, технологий и методик прове-

дения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и аэрофо-

тосъемочных работ (ПК-24); 

– готовность к исследованию новых геодезических, фотограмметрических прибо-

ров и систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок (ПК-27). 

   

3. Краткое содержание дисциплины:  

 физические основы методов дистанционного зондирования 

– технические средства ДЗЗ; 

 методы исследования в оптическом диапазоне;  

 изучение аэрофотоаппарата и его технических характеристик; 

– технология аэрофотосъемки; 

– аэронавигационные приборы, используемые для АКС; 

– вопросы аэродинамики самолетов; 

 планирование аэрофотосъемки;. 

– технические средства обработки изображений; 

 дешифрирование изображений.  

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы кадастровой деятельности» 

 

                       Составитель: Ильиных А. Л., к.т.н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 92 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

подготовка специалистов, обладающих компетенциями в сфере кадастровой дея-

тельности и овладение понятиями, теоретическими положениями, основными ме-

тодами и технологиями, а также практическими навыками по подготовке доку-

ментов, являющихся результатами кадастровых работ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

– готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра тер-

риторий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, 

других графических материалов (ПК-7); 

– готовность к сбору, систематизации и анализу научно-технической информации 

по заданию (теме), материалов инженерных изысканий (ПК-14). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение в дисциплину; 

– земельные участки как объекты недвижимости; 



– кадастровые работы; 

– общие сведения о едином государственном реестре недвижимости. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Современные средства спутниковых измерений» 

                        

Составитель: Гиенко Е. Г., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование  

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 92 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

освоение теории и практики спутниковых наблюдений различными средствами с 

использованием широкого спектра электромагнитного излучения.    

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических сетей и сетей специального назначения (ПК-2); 

– готовность к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, 

нефте- и газодобычи) (ПК-6); 

– способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуата-

ции геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования (ПК-9); 

–  готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондиро-

вания (ПК-21). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 введение;  



 классификация методов спутниковых измерений;  

 глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС);  

 абсолютный метод ГНСС; 

 дифференциальный метод ГНСС;  

 относительный метод ГНСС;  

 источники ошибок спутниковых измерений;  

 организация спутниковых измерений и их обработки. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Правовые основы производственной деятельности» 

 

Составитель: Пархоменко Д. В., к.т.н., ст. преподаватель  

 

                                                                                                                                      

Направление подготовки 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 92 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов по направлению подготовки «Геодезия и дистанцион-

ное зондирование» основополагающих представлений о производственной дея-

тельности геодезистов в Российской Федерации в рамках правовой среды, общего 

и специального законодательства в отдельных отраслях права, а также действия 

на практике норм права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОПК-1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– основы правовых знаний; 

– конституция – гарант  профессиональной деятельности; 

– гражданское, предпринимательское и процессуальное право в системе правово-

го обеспечения профессиональной деятельности; 

– трудовые отношения в профессиональной деятельности; 

– налоговое право и налогообложение налогами на имущество; 

– правовое сопровождение геодезических работ; 



– основы законодательства о государственной тайне. 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Земельное право» 

 

Составитель: Пархоменко Д. В., к.т.н., ст. преподаватель  

 

                                                                                                                                      

Направление подготовки 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 92 

– контроль 4 

 

1.Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов по направлению подготовки «Геодезия и дистанцион-

ное зондирование» основополагающих представлений о производственной дея-

тельности геодезистов в Российской Федерации в рамках правовой среды, общего 

и специального законодательства в отдельных отраслях права, а также действия 

на практике норм права.  

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОПК-1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– земельное право как отрасль права; 

– земельные правоотношения; 

– право на землю; 

– плата за землю; 

– государственное управление земельным фондом; 

– защита земельных прав и разрешение земельных споров; 

– ответственность за нарушение земельного законодательства; 



– правовой режим земель по категориям. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономика геодезического производства» 

 

                       Составитель: Бурук А.Ф., ст. преподаватель  

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 6 

– практические 6 

– лабораторные – 

– СРС 92 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

обеспечение формирования общекультурных и профессиональных компетенций в 

части изучения экономики и организации производства в основном звене народ-

ного хозяйства – предприятии (фирмы, организации) для направления обучения 

бакалавров «Геодезия и дистанционное зондирование» к использованию знаний 

из области экономики для решения основных научных и практических задач гео-

дезии. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-3); 

профессиональные компетенции: 

– способность к внедрению разработанных технических решений и проектов (ПК-

16); 

– способность к использованию нормативно-технической документации по вы-

полнению топографо-геодезических, аэрофотосъёмочных работ и инженерно-

геодезических изысканий, разработке технически обоснованных норм выработки 

(ПК-17); 

– способность к подготовке исходных данных для составления планов и сметной 

документации (ПК-22). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  



– основы экономики геодезического производства: особенности и  принципы 

функционирования, отраслевая структура; 

– концентрация производства; виды и классификация предприятий; 

– специализация, кооперирование, комбинирование и интеграция производства; 

– геодезическое производство и олигополия; 

– ресурсы предприятия; 

– себестоимость производства, цена, прибыль, рентабельность геодезического 

производства; 

– экономическая эффективность геодезического производства. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Социология» 

 

                       Составитель: Хаяров Д. Г., к.и.н., доцент  

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 2 

– практические 2 

– лабораторные – 

– СРС 64 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных компетенций, теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки, выявление ее спе-

цифики. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОПК-1) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

–  предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки; 

 классические и современные социологические теории. русская  социологиче-

ская мысль; 
 методы социологического исследования; 
 социальное взаимодействие и социальные отношения; 
 общество и социальные институты; 



 социальные группы и общности; 
 социальное неравенcтво, стратификация и социальная мобильность; 

 общество и личность; 

 социальный контроль и девиация; 

 социальная организация; 

 социальные движения; 

 социальные изменения, концепция социального прогресса; 

 общественное мнение как институт  гражданского общества; 

 мировая система и процессы глобализации;  

 место России в мировом сообществе. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Технология создания опорных геодезических сетей современными  

 методами»  

 

                       Составитель: Глазунов А. С., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 4 

– практические 8 

– лабораторные – 

– СРС 159 

– контроль 9 

 

1.Цель освоения дисциплины: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти технологии создания государственной геодезической сети (ГГС).  

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции:  

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических сетей и сетей специального назначения (ПК-2); 

– способность к внедрению разработанных технических решений и проектов (ПК-

16); 

– способность к разработке современных методов, технологий и методик прове-

дения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и аэрофо-

тосъемочных работ (ПК-24). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

 вводная лекция: основные положения о государственной геодезической сети 

(ГГС) и понятия о фигуре Земли; 

 государственные геодезические сети (ГГС) и их назначение;  

 технология и методы создания плановой государственной геодезической сети; 

 системы координат, используемые в геодезии;  



– технология определений астрономических координат и  азимутов на пунктах 

ГГС;  

– технология и методы создания высотной государственной геодезической сети; 

– гравиметрические определения в ГГС; определение высот квазигеоида; 

– современные методы построения ГГС, технология построения спутниковых се-

тей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Современные геодезические методы создания государственной 

координатной основы» 

 

                       Составитель: Гиенко Е. Г., к.т.н., доцент 

           

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 4 

– практические 8 

– лабораторные – 

– СРС 159 

– контроль 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов 

по направлению подготовки «Геодезия и дистанционное зондирование», к эффек-

тивному применению усвоенных знаний для создания и развития государствен-

ных геодезических сетей (ГГС) с применения методов традиционной и спутнико-

вой геодезии, а также для согласования сетей, построенных этими методами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

–способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-

2); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

профессиональные компетенции: 

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических сетей и сетей специального назначения (ПК-2). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

 введение;  



 традиционные методы создания ГГС;  

 принципы современной технологии развития государственной координатной 

основы с помощью космических средств;  

 классические (теория М;С; Молоденского) и современные  принципы опреде-

ления внешнего гравитационного поля Земли;  

 принципы взаимного трансформирования результатов координатных определе-

ний, получаемых с помощью спутниковых и традиционных средств измерений. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Прикладная информатика» 

 

                       Составитель: Нефедова Г. А., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 4 

– практические – 

– лабораторные 4 

– СРС 96 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общепрофессиональных компетенций, определяющих готовность 

и способность бакалавров геодезии и космической геодезии и навигации к ис-

пользованию знаний по прикладной информатике  при решении практических за-

дач в рамках производственно-технологической, проектно-изыскательской, орга-

низационно-управленческой и научно-исследовательской профессиональной дея-

тельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-

2); 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– работа в системе AutoCAD; 

– работа в системе AutoCAD Civil 3D. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 



– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии» 

 

                       Составитель: Косарев Н. С., к.т.н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 4 

– практические – 

– лабораторные 4 

– СРС 96 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общепрофессиональных компетенций, определяющих готовность 

и способность бакалавров геодезии и космической геодезии и навигации к ис-

пользованию информационных технологий при решении практических задач в 

рамках производственно-технологической, проектно-изыскательской, организа-

ционно-управленческой и научно-исследовательской профессиональной деятель-

ности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-

2); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение;  

– классификация информационных технологий; этапы развития информационных 

технологий;  

– интегрированные информационные технологии общего назначения;  

– сети; виды сетей;  

– информационные технологии в геодезии.   



 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы морской геодезии» 

 

                       Составитель: Косарев Н. С., к.т.н., ст.преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 4 

– практические 4 

– лабораторные – 

– СРС 132 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность эффективно применять полученные 

знания для решения целого комплекса фундаментальных и практических задач, 

возникающих в процессе выполнения геодезических работ в речных и морских 

условиях. 

   

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

профессиональные компетенции: 

– готовность к проектированию и производству  топографо-геодезических  и  

аэрофотосъёмочных работ при изысканиях объектов  строительства  и  изучении 

природных ресурсов (ПК-13); 

– способность к разработке проектной исполнительной геодезической документа-

ции и материалов прогнозирования (документов) в области геодезии и дистанци-

онного зондирования (ПК-15); 

– способность к внедрению разработанных технических решений и проектов (ПК-

16). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

– введение; 



– геодезические работы на море; 

– физические основы методов определения координат надводных и подводных 

объектов; 

– методы и средства определения координат надводных объектов; 

– методы и средства определения координат подводных объектов; 

– основные виды съёмочных работ, выполняемых в различных акваториях; 

– обработка материалов съёмочных работ, выполняемых в различных акваториях. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Физическая геодезия» 

 

                       Составитель: Канушин В.Ф.., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 4 

– практические 4 

– лабораторные – 

– СРС 132 

– контроль 4 

 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность как будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Геодезия и дистанционное зондирование» к эффективному применению усвоен-

ных знаний о фигуре и гравитационном поле Земли, об изменении физических и 

геометрических параметров гравитационного поля и фигуры Земли во времени и 

пространстве для решения основных научных и практических задач геодезии, 

геодинамики, космической геодезии. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к изучению динамики изменения поверхности Земли геодезиче-

скими методами и средствами дистанционного зондирования (ПК-25); 

– способность к изучению физических полей Земли и планет  (ПК-26); 

– способность к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений (ПК-30). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

– введение. Предмет и задачи дисциплины: «Физическая геодезия»; 

– геометрический метод изучения физической поверхности Земли; 

– классическая теория определения внешнего гравитационного поля и фигуры 

Земли; 



– космические методы определения глобальных особенностей поля силы тяжести 

и фигуры Земли; 

– методы определения гармонических коэффициентов гравитационного потенци-

ала; 

– современные модели гравитационного поля и фигуры Земли; 

– современные модели гравитационного поля и фигуры Земли; 

– планетарные   геодинамические исследования. Определение изменений силы 

тяжести во времени; 

– методы определения геоида. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Деформационный мониторинг уникальных сооружений» 

 

                       Составитель: Косарев Н. С., к.т.н., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 4 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 123 

– контроль 9 

 

5. Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов знаний о методиках определения деформационного 

мониторинга уникальных сооружений с использованием классических и совре-

менных методов и подходов. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные: 

– готовность выполнять специализированные инженерно-геодезические, аэрофо-

тосъёмочные и фотограмметрические работы при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов (включая объекты континен-

тального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи) (ПК-6); 

– готовность к сбору, систематизации и анализу научно-технической информации 

по заданию (теме), материалов инженерных изысканий  (ПК-14);  

– способность к разработке проектной исполнительной геодезической документа-

ции и материалов прогнозирования (документов) в области геодезии и дистанци-

онного зондирования (ПК-15); 

– способность к внедрению разработанных технических решений и проектов (ПК-

16); 

– способность к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений (ПК-30). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

–  основные сведения о деформационном мониторинге; 



– методы деформационного мониторинга: полуавтоматический и автоматический; 

– использование повторных нивелировок для исследования деформационного мо-

ниторинга уникальных сооружений; 

–спутниковые методы деформационного мониторинга уникальных сооружений; 

– комплексированные методы деформационного мониторинга уникальных со-

оружений. 

  

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Создание городских геодезических сетей» 

 

                       Составитель: Афонин К.Ф., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 124 

– контроль 4 

 

4. Цель освоения дисциплины: 

обеспечение фундаментальной теоретической и практической подготовки студен-

тов  в  области создания и реконструкции городских геодезических сетей с ис-

пользованием классических (наземных) и спутниковых технологий. 

   

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции государственных геодезических, нивелирных, грави-

метрических сетей и сетей специального назначения (ПК-2); 

– способность к разработке проектной исполнительной геодезической документа-

ции и материалов прогнозирования (документов) в области геодезии и дистанци-

онного зондирования (ПК-15); 

– способность к внедрению разработанных технических решений и проектов (ПК-

16) 

– способность к разработке современных методов, технологий и методик прове-

дения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и аэрофо-

тосъемочных работ (ПК-24). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

– введение; 

– классификации геодезических сетей; 

– способы создания плановых геодезических сетей; 



– способы создания высотных сетей; 

– спутниковые радионавигационные системы - новое средство для решения геоде-

зических задач; 

– технологическая схема создания городских геодезических сетей; 

– городские системы плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Современные методы и средства дистанционного зондирования» 

 

                       Составитель: Арбузв С. А., к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зон-

дирование 

Профиль подготовки Геодезия 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения заочная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 8 

– практические – 

– лабораторные 8 

– СРС 124 

– контроль 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и спо-

собность бакалавра к использованию знаний в области дистанционного зондиро-

вания и фотограмметрии при решении практических задач в рамках производ-

ственно-технологической, организационно-управленческая, проектно-изыскатель-

ской и научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

   

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к выполнению приближенных астрономических определений, то-

пографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметри-

ческих работ для обеспечения картографирования территории Российской Феде-

рации в целом или отдельных ее регионов и участков (ПК-1); 

– способность выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, 

аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографиче-

ских карт по воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметриче-

скими методами (ПК-5); 

– способность к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений (ПК-30). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

– теория стереопары снимков; 



– пространственная фототриангуляция; 

– технологии создания карт; 

– наземная фотограмметрия. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., № 

39954); 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (профиль «Геодезия»), одобренного 

Ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 г., протокол № 14. 

 

 


