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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Философские проблемы в науке и технике» 

 

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

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные – 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРО 112 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– содействие формированию всесторонне образованного, методологически 

вооруженного специалиста;  

– углубленное изучение философии и методологии науки и техники;  

– понимание науки, как системы естествознания, техникознания, 

человекознания;  

– формирование умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовность к саморазвитию, самореализации использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 



– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

– готовностью к профессиональной педагогической деятельности (ПК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

– философия науки; 

– философия техники. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные компьютерные и информационные технологии» 

 

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

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 32 

– СРО 60 

– подготовка к экзамену 36 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся концептуального мировоззрения, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность к эффективному применению 

WEB-картографирования для изучения пространственных аспектов 

окружающего мира. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

– способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и 

производственных работ (ПК-8); 

 способность к разработке геоинформационных систем глобального, 

национального, регионального, локального и муниципального уровней (ПК-10); 



– готовность к созданию баз и банков данных цифровой топографо–

геодезической и тематической информации (ПК-11); 

 способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений (ПК-12). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– стандарты и программное обеспечение WEB-картографирования; 

– принципы создания топографической основы WEB-сервисов; 

– использование WEB-сервисов для решения геоинформационных задач. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Методы создания и развития государственных геодезических сетей» 

 

Составитель:  Обиденко В. И., к.т.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 40 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность к эффективному 

применению усвоенных знаний для создания и развития государственных 

геодезических сетей (ГГС) с использованием методов традиционной и 

спутниковой геодезии, а также для согласования сетей, построенных этими 

методами. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общепрофессиональные компетенции: 

–способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-1); 

–способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы)  (ОПК-2 );   

–готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

– способность к разработке алгоритмов, программ и методик решения задач в 

области геодезии и дистанционного зондирования (ПК-2); 



–способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 

– способность изучать и моделировать физические поля Земли и планет (ПК-5); 

–готовность осуществлять высокоточные измерения в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования (ПК-7); 

–способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и 

производственных работ (ПК-8); 

–готовность применять системы телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге (ПК-13); 

–готовность к составлению проектов производства топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий при 

инженерных изысканиях (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

– традиционные методы создания ГГС; 

– построение высотной и гравиметрической основы; 

– современные методы создания ГГС; 

– методы построения прецизионной ГГС с использованием ГНСС-технологий; 
– системы координат; преобразование систем координат; 

– определение нормальных высот по  спутниковым  наблюдениям. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований» 

 

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

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 40 

– подготовка к экзамену – 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в 

России; 

– освоение обучающимися основных положений по методологии, о методах и 

методиках научного исследования; 

– привитие навыков у обучающихся в выполнении учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ; 

– овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-1); 

– готовностью к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3); 



– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

–. готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

– способность к проведению научно-технической экспертизы технических 

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий (ПК-4); 

– готовностью к профессиональной педагогической деятельности (ПК-6); 

– способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно–исследовательских и 

производственных работ (ПК-8); 

– способностью к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений (ПК-

12); 

– способность к разработке методов и к проведению технического контроля, 

управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции (ПК-15); 

– готовностью к участию в разработке технических условий и исследованиях на 

изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанционного 

зондирования (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– наука в современном обществе; 

– организация научно-исследовательской работы в России; 

– методология и методы научного исследования; 

– специальные методы научных исследований; 

– методика научного исследования; 

– виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

обучающихся вуза. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17.



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Автоматизированные системы сбора и обработки результатов  

дистанционного зондирования» 

                       

 Составитель:  Комиссаров А. В., д.т.н, доцент. 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 112 

– подготовка к экзамену – 

 

4. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся целостных знаний, которые отражают 

современный уровень автоматизированных систем сбора и обработки данных 

дистанционного зондирования, а также формирование умения прогнозировать 

тенденции развития данного направления. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОПК-2); 

– готовностью к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3); 



– способность и готовность характеризовать основные функции и принципы 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

в производственно-технологической деятельности: 

− готовностью к профессиональной педагогической деятельности (ПК-6); 

−способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и 

производственных работ (ПК-8); 

– готовность осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска (ПК-9); 

– способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений (ПК-

12); 

– готовность применять системы телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге (ПК-13); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– готовность к разработкам нормативно-технических документов по 

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных 

с дистанционным зондированием территорий, на основе научных исследований 

(ПК-14); 

– способность к разработке методов и к проведению технического контроля, 

управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции (ПК-15); 

в проектно-изыскательской деятельности: 

−готовность к составлению проектов производства топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий при 

инженерных изысканиях (ПК-16); 

– готовность к участию в разработке технических условий и исследованиях на 

изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанционного 

зондирования (ПК-17). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 принципы дистанционного зондирования Земли; 

 классификация аэро- и космических съемочных систем; 

 обзор современных аэросъемочных комплексов; 

 наземное и мобильное лазерное сканирование; 

 воздушное лазерное сканирование; 

 математическая модель цифрового изображения; 

 цифровое трансформирование аэро- и космических снимков; 

 построение ЦМР и цифровое ортотрансформирование снимков; 



 современные программные продукты, используемые для цифровой 

фотограмметрической обработки снимков; 

 обработка данных лазерного сканирования; 

 теория и принципы дешифрирования изображений; 

 методы дешифрирования снимков; 

 основные подходы и особенности автоматизированного дешифрирования 

снимков. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Геоинформационные технологии в управлении территориальными 

образованиями» 

 

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

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 16 

– СРО 40 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование методологических основ применения прикладных программных 

средств (ГИС, САПР, офисное программное обеспечение и программное 

обеспечение для научных исследований) при решении производственных и 

научных задач в сфере управления территориальными образованиями. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общепрофессиональные компетенции: 

–способность и готовность характеризовать основные функции и принципы 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

–готовность к изучению и моделированию процессов и явлений в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, математической 

интерпретации связей в моделях и процессах, определению границ 

применяемых моделей и допущений (ПК-1); 

–готовность осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска (ПК-9); 



–способность к разработке геоинформационных систем глобального, 

национального, регионального, локального и муниципального уровней (ПК-10); 

–способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений (ПК-

12); 

–готовность применять системы телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

–роль информатизации в развитии кадастра; 

–основные понятия информационных систем; нормативно-правовое 

обеспечение; 

– использование данных глобальных навигационных спутниковых систем в 

кадастре; 

– электронные навигационные карты в структуре кадастровой информации; 

–информационные технологии в территориальном управлении на примере 

Новосибирской области; 

– проектирование территориальной информационной системы Субъекта РФ; 

– российская инфраструктура пространственных данных; 

– формирование электронной основы ГИС и ЗИС; 

– информационные компьютерные технологии в территориальном управлении. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Современные проблемы геодезии и дистанционного зондирования» 

 

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

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 16 

– практические 16 

– лабораторные – 

– СРО 40 

– подготовка к экзамену – 

 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность магистра по направлению подготовки 

21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» к решению существующих 

в настоящее время теоретических и практических задач в области геодезии и 

дистанционного зондирования. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общепрофессиональные компетенции: 

– готовностью к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

–готовность к изучению и моделированию процессов и явлений в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, математической 

интерпретации связей в моделях и процессах, определению границ 

применяемых моделей и допущений (ПК-1); 

– способность к проведению научно-технической экспертизы технических 

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий (ПК-4); 



– способностью изучать и моделировать физические поля Земли и планет (ПК-

5); 

– готовностью к профессиональной педагогической деятельности (ПК-6); 

–способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений (ПК-

12); 

– готовность к разработкам нормативно-технических документов по 

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных 

с дистанционным зондированием территорий, на основе научных исследований 

(ПК-14); 

– способность к разработке методов и к проведению технического контроля, 

управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции (ПК-15); 

в проектно-изыскательской деятельности: 

– готовность к участию в разработке технических условий и исследованиях на 

изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанционного 

зондирования (ПК-17). 

 

6. Краткое содержание дисциплины:  

–изучение формы и размеров Земли, ее поля силы тяжести, меняющихся во 

времени;  

– геодезическое обеспечение строительно-монтажных, изыскательских работ;  

–геодинамический мониторинг методами геодезии и дистанционного 

зондирования;  

– геодезическое информационное обеспечение устойчивого развития 

территорий. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Электромагнитное излучение в дистанционном зондировании» 

 

                    Составитель:  Комиссаров А. В., д.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного  зондирования 

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2  

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 13 

- практические − 

- лабораторные 26 

- СРО 69 

- подготовка к экзамену − 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

сформировать целостное представление о электромагнитном излучении для 

дистанционного изучения Земли и других планет. Дать представление об 

основных направлениях развития съёмочных систем дистанционного 

зондирования и о перспективах применения этих систем;  рассмотреть 

основные направления в развитии способов сбора пространственной 

информации в дистанционном зондировании; сформировать целостное 

представление о современном состоянии методов дистанционного 

зондирования. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

–готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

− готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3); 



− способность и готовность характеризовать основные функции и признаки 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

– готовность к изучению и моделированию процессов и явлений в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, математической 

интерпретации связей в моделях и процессах, определению границ 

применяемых моделей и допущений (ПК-1); 

– способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 

− готовность осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска (ПК-9); 

– способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических решений (ПК-

12); 

– готовность применять системы телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге (ПК-13); 

в организационно-управленческой деятельности: 

− готовность к разработкам нормативно-технических документов по 

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных 

с дистанционным зондированием территорий, на основе научных исследований 

(ПК-14). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 электромагнитное поле; электромагнитное излучение; общий спектр 

электромагнитного излучения; 

 волновая теория электромагнитного излучения; 

 энергетические и фотометрические параметры и характеристики сигналов; 

 основные законы теплового излучения; 

 строение и модели физических свойств атмосферы; 

 спектральные диапазоны, используемые в ДЗ Земли; 

 ослабление потока излучения Солнца атмосферой Земли; 

 пространственное распределение потока излучения в атмосфере;  

 модели оптических свойств атмосферы; 

 характеристики оптической неоднородности и нестабильности атмосферы; 

 фотометрические свойства природных образований. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 



России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (профиль «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Современные средства аэрокосмических исследований» 

 

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

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного  зондирования 

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2  

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 13 

- практические − 

- лабораторные 13 

- СРО 82 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся концептуального мировоззрения, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность магистров по направлению 

подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование», к 

эффективному применению беспилотных авиационных систем для изучения 

пространственных аспектов окружающего мира. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

−способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональные компетенции: 

−способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОПК-2); 

–готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологий (ОПК-3); 

профессиональные компетенции 

–способность к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования (ПК-12). 

 



3. Краткое содержание дисциплины:  

 беспилотные авиационные системы (БАС);  

 состав бортовой аппаратуры БАС; 

 съёмочная аппаратура для БАС;  

 радары с синтезированной апертурой (РСА).   

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (профиль «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическая обработка и анализ результатов  

геодезических измерений» 

                        

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

         

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами дистанционного 

зондирования 

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 13 

– практические – 

– лабораторные 26 

– СРО 105 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Целями освоения дисциплины являются:  

– формирование целостного знания, отражающего современный уровень 

методов математической обработки и анализа результатов геодезических 

измерений; 

– расширенное представление о фундаментальных и современных алгоритмах 

обработки и анализа результатов геодезических измерений; 

– изучение дополнительных разделов матричной алгебры и математической 

статистики, лежащих в основе анализа данных, полученных из различных 

источников; 

– изучение синтезированных алгоритмов оптимизации результатов 

геодезических измерений по методу наименьших квадратов. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

профессиональные компетенции 

– способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 



– способность к проведению научно–технической экспертизы технических 

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий  (ПК-4); 

– способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и 

производственных работ (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– обзор фундаментальных методов математической обработки результатов 

измерений; 

– блочные матрицы; 

– матрица избыточностей алгоритма МНК-оптимизации пространственных 

данных и её потенциал; 

– 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 

пространственных данных. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (профиль «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные автоматизированные геодезические комплексы» 

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

  
Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 16 

– практические  

– лабораторные 32 

– СРО 168 

– подготовка к экзамену 36 

 
6. Цель освоения дисциплины: 

формирование компетенций в области устройства и технологии применения 

современных автоматизированных геодезических комплексов. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2); 

 готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

 готовность осуществлять высокоточные измерения в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования (ПК-7); 



 готовность к участию в разработке технических условий и исследованиях на 

изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанционного 

зондирования (ПК-17). 

3. Краткое содержание дисциплины: 

–элементы автоматизированных измерительных систем геодезического 

назначения; 

–высокоточные измерительные комплексы для контроля пространственного 

положения объектов. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования» ), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Немецкий язык» 

 

Составитель: Захарова-Саровская М. В. 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1,2 

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен, экзамен 

Количество часов всего, из них 324 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 106 

– СРО 146 

– подготовка к экзамену 72 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– практическое владение иностранным языком, позволяющее продолжить 

обучение в аспирантуре, вести научную и профессиональную деятельность в 

иноязычной среде; 

– формирование компетенций, определяющих готовность и способность к 

овладению орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и грамотно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общепрофессиональные компетенции: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– вводно-коррективный курс; 

– общий язык; 

– язык для специальных целей. 



 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования» ), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Английский язык» 

 

Составитель: Захарова-Саровская М. В. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1,2 

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен, экзамен 

Количество часов всего, из них 324 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 106 

– СРО 146 

– подготовка к экзамену 72 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– практическое владение иностранным языком, позволяющее продолжить 

обучение в аспирантуре, вести научную и профессиональную деятельность в 

иноязычной среде; 

– формирование компетенций, определяющих готовность и способность к 

овладению орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и грамотно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общепрофессиональные компетенции: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– вводно-коррективный курс; 

– общий язык; 



– язык для специальных целей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление проектами развития урбанизированных территорий» 

 

Составитель:  Ткаченко А.О., к.э.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 32 

– СРО 184 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность к эффективному 

применению усвоенных знаний в области управления урбанизированными 

территориями, их эффективного планирования, размещения объектов,  а так же 

контроля на различных стадиях его реализации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способность и готовностью характеризовать основные функции и принципы 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к 

профессиональной деятельности (ОПК -4); 

–готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

–готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 



–готовность к разработкам нормативно-технических документов по 

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных 

с дистанционным зондированием территорий, на основе научных исследований 

(ПК-14); 

– готовность к составлению проектов производства топографо–геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий при 

инженерных изысканиях (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– проблемы развития урбанизированных территорий; 

– нормативно-правовые аспекты развития урбанизированных территорий; 

– моделирование территориального развития; 

–оптимальное планирование и проектирование размещения объектов на 

урбанизированной территории; 

– основы стратегического развития территорий. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Этика делового общения» 

 

Составитель: Завьялова А. Н., к.к.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 32 

– СРО 184 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Целями освоения дисциплины: 

формирование у обучающих общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность к эффективному 

применению научных и прикладных знаний в области делового общения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение в этику делового общения;  

– технологии делового общения; 



– этикет и культура делового общения; 

– специфика делового общения с иностранными партнерами. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в геодезии и дистанционном зондировании» 

 

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

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 16 

– практические – 

– лабораторные 32 

– СРО 132 

– подготовка к экзамену – 

 
4. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению усвоенных знаний для решения 

геодезических  задач на основе новейших программно–технических комплексов 

и геоинформационных систем и технологий;  

– формирование целостной системы знаний в области геодезической науки и 

практики, отражающей современный уровень информатизации геодезического 

производства;  

– изучение  новых методов измерений и обработки геопространственных 

данных на основе современной измерительной и электронно-вычислительной 

техники;  

– исследование методов цифрового моделирования и геоинформационного 

картографирования местности по материалам наземных съемок и данных 

дистанционного зондирования;  

– анализ методов математической обработки и оценки пространственных 

данных с применением автоматизированных информационных систем и 

технологий. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 



– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

–способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 

–способность к проведению научно-технической экспертизы технических 

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов топографо–

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий (ПК-4); 

– способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно–исследовательских и 

производственных работ (ПК-8); 

– готовность к созданию баз и банков данных цифровой топографо–

геодезической и тематической информации (ПК-11); 

– способность к разработке методов и к проведению технического контроля, 

управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции (ПК-15); 

– готовность к составлению проектов производства топографо–геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий при 

инженерных изысканиях (ПК-16). 

 

6. Краткое содержание дисциплины: 

– информационные системы и технологии в геодезии и дистанционном 

зондировании; 

– информационное обеспечение геодезических работ; 

–автоматизированные методы и средства обработки геопространственных 

данных; 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования» ), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление инвестициями» 

 

Составитель: Павленко В. А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Квалификация(степень) выпускника магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

–лекционные 16 

–практические – 

–лабораторные 32 

–СРО 148 

–подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающих общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность к эффективному 

применению усвоенных знаний в области финансовых вычислений и 

использованию методов финансовых вычислений при анализе инвестиций, 

составлении и анализе финансовых планов, эффективности инвестиционных 

проектов и т.п. в современных экономических условиях. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологий (ОПК-3); 

– способность и готовность характеризовать основные функции и признаки 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  



– введение в курс и содержание курса управление инвестициями; 

– инвестиционное проектирование; 

– финансирование инвестиционной деятельности; 

– привлечение иностранных инвестиций в россию; 

– критерии и методы оценки инвестиционных проектов; 

– учет риска и инфляции в инвестиционном проектировании; 

– организация и анализ портфельных инвестиций; 

– инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования» ), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Мониторинг природных комплексов по аэрокосмическим снимкам» 

 

Составитель: Кулик Е. Н., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования 

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 13 

- практические − 

- лабораторные 26 

- СРО 69 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование компетенций, определяющих готовность и способность 

магистра: 

 применять знания о методах получения данных дистанционного 

зондирования, алгоритмах и методах их обработки; 
 к организации мониторинга с применением методов дистанционного 

зондирования Земли; 

 применять на практике технологии автоматизированной обработки 

аэрокосмических снимков при изучении природных ресурсов, оценке состояния 

окружающей среды методами дистанционного зондирования и решении задач 

мониторинга. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции: 

− готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

профессиональных компетенций в научно-исследовательской деятельности: 



– способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 

профессиональных компетенций в производственно-технологической 

деятельности: 

− готовность осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска (ПК-9); 

− готовность к созданию баз и банков данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации (ПК-11).  

 

3. Краткое содержание дисциплины  

 данные дистанционного зондирования: современный инструмент в науке и 

управлении территорией; геоинформационная поддержка принятия 

управленческих решений; 

 роль геоинформатики при реализации принципов рационального 

природопользования; 

 организация баз геоданных; технология формирования баз и банков данных 

цифровой пространственной информации; 

 моделирование и пространственный анализ; 

 научно-исследовательские основы мониторинга; организация и методика 

проведения экспериментов; 

 современные проблемы мониторинга природной среды; биосфера и 

природно-территориальные комплексы; общие принципы организации 

мониторинга; 

 характеристика основных типов снимков, используемых при проведении 

мониторинга; 

 требования к данным дистанционного зондирования при решении 

тематических задач; 

 анализ многоспектральных снимков: цифровые методы содержательной 

обработки; 

 мониторинг динамических природных процессов по данным дистанционного 

зондирования; 

 анализ результатов мониторинговых работ. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– едерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (профиль «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Мониторинг антропогенных объектов по аэрокосмическим снимкам» 

 

Составитель: Кулик Е. Н., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Профиль подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного  зондирования 

Уровень высшего образования  магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2  

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 13 

- практические − 

- лабораторные 26 

- СРО 69 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование компетенций, определяющих готовность и способность 

магистра: 

 применять знания о методах получения данных дистанционного 

зондирования, алгоритмах и методах их обработки; 
 к организации мониторинга с применением методов дистанционного 

зондирования Земли; 

 применять на практике технологии автоматизированной обработки 

аэрокосмических снимков при изучении природных ресурсов, оценке состояния 

окружающей среды методами дистанционного зондирования и решении задач 

мониторинга. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции: 

− готовность к использованию и применению базовых навыков принятия 

решений в области техники и технологии (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

профессиональных компетенций в научно-исследовательской деятельности: 



– способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 

профессиональных компетенций в производственно-технологической 

деятельности: 

− готовность осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска (ПК-9); 

− готовность к созданию баз и банков данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации (ПК-11).  

 

3. Краткое содержание дисциплины  

 данные дистанционного зондирования: современный инструмент в науке и 

управлении территорией; геоинформационная поддержка принятия 

управленческих решений; 

 роль геоинформатики при реализации принципов рационального 

природопользования; 

 организация баз геоданных; технология формирования баз и банков данных 

цифровой пространственной информации; 

 моделирование и пространственный анализ; 

 научно-исследовательские основы мониторинга; организация и методика 

проведения экспериментов; 

 современные проблемы мониторинга техногенной среды; катастрофы и 

кризисные ситуации; общие принципы организации мониторинга; 

 характеристика основных типов снимков, используемых при проведении 

мониторинга; 

 требования к данным дистанционного зондирования при решении 

тематических задач; 

 анализ многоспектральных снимков: цифровые методы содержательной 

обработки; 

 мониторинг антропогенных и техногенных объектов по данным 

дистанционного зондирования; 

 анализ результатов мониторинговых работ. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (профиль «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Уравнивание пространственных геодезических построений» 

Факультатив 

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

 

Направление подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Направленность подготовки Мониторинг территориальной 

инфраструктуры методами 

дистанционного зондирования  

Квалификация(степень) выпускника магистратура 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 72 

–лекционные 13 

–практические – 

–лабораторные 13 

–СРО 46 

–подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность к эффективному 

применению усвоенных знаний математической обработки пространственных 

данных для решения задач высшей геодезии с применения методов 

традиционной и спутниковой геодезии. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 

– готовность к изучению и моделированию процессов и явлений в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, математической 

интерпретации связей в моделях и процессах, определению границ 

применяемых моделей и допущений (ПК-1); 

– способность к разработке алгоритмов, программ и методик решения задач в 

области геодезии и дистанционного зондирования (ПК-2); 



– способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и 

производственных работ (ПК-8); 

–готовность к составлению проектов производства топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий и 

инженерных изысканиях (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– введение; 

– основы уравнительных вычислений (общие положения); 

– методы оценивания параметров принятой модели наблюдений; 

– уравнивание геодезических и гравиметрических сетей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 

2015 г., № 36975); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» (направленность «Мониторинг 

территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования» ), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 


