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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Особенность преддипломной практики заключается в том, что и содержание ее определя-

ется, главным образом, задачами ВКР.  
Местом проведения преддипломной практики как правило является выпускающая кафед-

ра физической геодезии и дистанционного зондирования СГУГиТ. 
Время проведения: после окончания аудиторных занятий в 4 сессии 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Проведение практики направлено на сбор, обобщение и анализ практического материала, 
необходимого для подготовки и написания выпускной квалификационной работы, закрепление 
полученных студентами теоретических знаний, приобретение практического опыта и навыков 
самостоятельной работы в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Целями преддипломной практики являются углубление первоначального практического 
опыта бакалавра по направлению 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование», развитие 
его общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, проверка его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ  
материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по защите 
которой Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность будущего 
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачами студентов при прохождении преддипломной практики являются: 
- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном ФГОС 
ВО: 

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 
написания выпускной квалификационной работы. 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у выпускников 
следующих компетенций: 

общекультурных компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой 
компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-3 Способность ис-
пользовать основы эко-
номических знаний в 
различных сферах дея-
тельности 

Выпускник знает:  
З-(ОК-3)-1  базовые экономические понятия, объ-

ективные основы функционирования экономики 
З-(ОК-3)-2 содержание основных процессов ме-

неджмента и маркетинга на предприятии; 
З-(ОК-3)-3 экономические и правовые основы дея-

тельности геодезического предприятия.  
З-(ОК-3)-4 принципы развития и закономерности 

функционирования организации в условиях рынка, ви-
ды управленческих решений и методы их принятия. 

Выпускник умеет:  
У-(ОК-3)-1 использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности. 
У-(ОК-3)-2 осуществлять постановку целей и фор-
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мировать задачи, связанные с реализацией профессио-
нальных функций (анализировать организа-ционную 
структуру, разрабатывать предложения по её совер-
шенствованию, организовывать командное взаимо-
действие для решения управленческих задач); 

У-(ОК-3)-3 применять законы и основные положе-
ния маркетинга и менеджмента в целях аргументации и 
обоснования при решении профессиональных задач;  

У-(ОК-3)-4 использовать экономические знания в 
оценке эффективности результатов организации ме-
неджмента и маркетинговой деятельности на предпри-
ятии. 

Выпускник владеет:  
В-(ОК-3)-1 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельно-
сти геодезической отрасли. 

В-(ОК-3)-2  методикой организации эффективного 
маркетинга и менеджмента в современных социально- 
экономических условиях развития  современного об-
щества и обобщения полученных результатов;   

В-(ОК-3)-3  методами решения прикладных задач в 
социально-экономической сфере для организации мар-
кетинговой деятельности и менеджмента на предприя-
тии;  

В-(ОК-3)-4  навыками разработки предложений по 
решению экономических задач. 

ОК-4 Способность ис-
пользовать основы пра-
вовых знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

Выпускник знает: 
З-(ОК-4)-1основные правовые принципы, действую-

щие в демократическом обществе; 
З-(ОК-4)-2 правовые нормы действующего законода-

тельства, регулирующие отношения в различных сферах 
деятельности; 

З-(ОК-4)-3  систему отечественного законодатель-
ства; основные положения Конституции РФ, других 
основных нормативно-правовых документов;  

З-(ОК-4)-4механизмы применения основных нор-
мативно-правовых актов; тенденции законотворчества 
и судебной практики. 

Выпускник умеет: 
У-(ОК-4)-1  применять правовые знания для оцени-

вания конкретных правовых норм с точки зрения их со-
ответствия законодательству Российской Федерации; 

У-(ОК-4)-2   использовать нормативно-правовые 
знания в различных сферах деятельности; 

У-(ОК-4)-3 с позиций правовых норм анализиро-
вать конкретные ситуации, возникающие в повседнев-
ной практике; анализировать и оценивать законода-
тельные инициативы;  

У-(ОК-4)-4 принимать адекватные решения при 
возникновении критических, спорных ситуаций. 

Выпускник владеет: 
В-(ОК-4)-1  навыками самостоятельного поиска пра-
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вовой информации, необходимой для использования ее в 
различных сферах деятельности; 

В-(ОК-4)-2  навыками анализа нормативных актов, 
регулирующих отношения в различных сферах дея-
тельности;  

В-(ОК-4)-2  навыками применения правовых зна-
ний в профессиональной деятельности. 

.  
ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и иностран-
ном языках для реше-
ния задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия 

Выпускник знает: 
З-(ОК-5)-1 основные нормы современного русско-

го языка;  
З-(ОК-5)-2 основные лексические и грамматиче-

ские нормы иностранного языка: лексический мини-
мум в объёме, необходимом для работы с профессио-
нальной литературой и осуществления взаимодействия 
на иностранном языке;  

З-(ОК-5)-3 разнообразные языковые средства для 
обеспечения логической связности письменного и уст-
ного текста; 

З-(ОК-5)-4 речь как инструмент эффективного об-
щения; принципы употребления средств языка в соот-
ветствии с целью и ситуацией общения; нормы офици-
ально-деловой письменной речи, международные и 
стандартные виды и разновидности служебных доку-
ментов; способы создания устных и письменных тек-
стов. 

Выпускник умеет: 
У-(ОК-5)-1 использовать иностранный язык в объ-

еме лексического минимума общего и терминологиче-
ского характера, правила коммуникативного поведения 
в ситуациях межкультурного научного общения,  

У-(ОК-5)-2использовать основные приемы анноти-
рования, реферирования и перевода литературы по 
специальности; 

У-(ОК-5)-3  организовать эффективные коммуни-
кации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач  межличност-
ного и межкультурного взаимодействия; 

У-(ОК-5)-4стилистически правильно использовать 
речевые средства в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках. 

Выпускник владеет:  
В-(ОК-5)-1 навыками практического анализа логи-

ки различных рассуждений, навыками письменного 
аргументированного изложения собственной точки 
зрения; 

В-(ОК-5)-2 иностранным языком в объеме, необ-
ходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников;  

В-(ОК-5)-3 различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в профессиональной дея-
тельности; 
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В-(ОК-5)-3  навыками и умениями речевой дея-
тельности применительно к сфере профессиональной и 
бытовой коммуникации, основами публичной речи; 
навыками подготовки текстовых документов в управ-
ленческой деятельности, формами деловой переписки; 
навыками реферирования и аннотирования литературы 
по специальности. 

ОК-6 Способность рабо-
тать в команде, толе-
рантно воспринимая 
социальные и культур-
ные различия 

Выпускник знает: 
З-(ОК-6)-1принципы функционирования професси-

онального коллектива, роль корпоративных норм и 
стандартов, социальные и культурные различия;  

З-(ОК-6)-2 морально-этические нормы для работы 
в команде, при этом толерантно воспринимая социаль-
ные и культурные различия; 

З-(ОК-6)-3 нормы и правила взаимодействия в ко-
манде;  методы работы в команде; права и обязанности 
члена команды. 

Выпускник умеет:  
У-(ОК-6)-1 выполнять поставленные задачи, рабо-

тая в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия; 

У-(ОК-6)-2 формировать и развивать навыки ко-
мандной работы;   

У-(ОК-6)-5 организовать работу в команде на про-
думанном позиционировании участников, имеющих 
общее видение ситуации и стратегических целей. 

Выпускник владеет:  
В-(ОК-6)-1 способностью работать в команде, то-

лерантно воспринимая социальные и культурные раз-
личия. 

В-(ОК-6)-2 отработанными процедурами взаимо-
действия в команде; 

В-(ОК-6)-3  способностью  воспринимать разнооб-
разие и культурные различия, принимать социальные 
обязательства. 

ОК-7 Способность к са-
моорганизации и само-
образованию 

Выпускник знает:  
З-(ОК-7)-1  содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реа-
лизации, исходя из целей совершенствования профес-
сиональной деятельности в области геодезии и дистан-
ционного зондирования; . 

З-(ОК-7)-2 пути и средства профессионального са-
мосовершенствования: профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги; магистратура, ас-
пирантура);  

З-(ОК-7)-3закономерности профессионально-
творческого и культурно-нравственного развития. 

Выпускник умеет:  
У-(ОК-7)-1   осуществлять познавательную дея-

тельность по собственной инициативе с учётом пер-
спектив развития профессиональной деятельности; 

У-(ОК-7)-2  анализировать информационные ис-
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точники (сайты, форумы, периодические издания), 
культурную, профессиональную и личностную инфор-
мацию и использовать ее для повышения своей квали-
фикации и личностных качеств; 

У-(ОК-7)-3 самостоятельно строить процесс овла-
дения информацией, отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональной деятельности в об-
ласти геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  
В-(ОК-7)-1потребностью и способностью к само-

развитию; навыками самостоятельной работы, в том 
числе в сферах, непосредственно не связанных с про-
фессиональной деятельностью;  

В-(ОК-7)-2 приемами самоконтроля в целях совер-
шенствования деятельности в области геодезии и ди-
станционного зондирования, реализуемой с помощью 
методов и средств измерений, испытаний и контроля;  

В-(ОК-7)-3 технологиями организации процесса 
самообразования; способами планирования, организа-
ции, самоконтроля и самооценки деятельности; 
       В-(ОК-7)-4 осознанием социальной значимости 
своей будущей профессии. 

ОК-8 Способность ис-
пользовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспе-
чения полноценной со-
циальной и профессио-
нальной деятельности  

Выпускник знает: 
      З-(ОК-8)-1  влияние оздоровительных систем фи-
зического воспитания на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
     З-(ОК-8)-1  научно-практические основы физиче-
ской культуры и здорового образа жизни. 

Выпускник умеет: 
У-(ОК-8)-1  выполнять индивидуальные комплек-

сы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

У-(ОК-8)-2 преодолевать искусственные и есте-
ственные препятствия с использованием  разнообраз-
ных способов передвижения; 

У-(ОК-8)-3 выполнять приемы защиты и самообо-
роны, страховки и самостраховки; 

У-(ОК-8)-4 осуществлять творческое сотрудниче-
ство в коллективных формах занятий физической куль-
турой,  организация и проведение  индивидуального и 
семейного отдыха; 

У-(ОК-8)-5 использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной 
жизни.  

Выпускник владеет: 
В-(ОК-8)-1 средствами и методами формирования 

и совершенствование профессионально-прикладных 
умений и навыков, связанных с профессиональной дея-
тельностью; 

В-(ОК-8)-2 способами и методами укрепления ин-
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общепрофессиональных компетенций 

 
Код 
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  

компетенции 
Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность ис-
пользовать норматив-
ные правовые доку-
менты в своей дея-
тельности 

Выпускник знает:  
З-(ОПК-1)-1  базовые аспекты права, понятие и сущ-

ность нормативных актов, организацию и особенности пра-
вовой системы РФ; нормы конституционного,  гражданско-
го, трудового, муниципального права; 

З-(ОПК-1)-2   основные законодательные и норматив-
ные правовые документы, необходимые для качественной 
реализации профессиональной деятельности; 

З-( ОПК-1)-3  нормативные правовые документы, ис-
пользуемые для организации производственной деятельно-
сти,  основные положения законодательства, регулирующе-
го трудовые отношения; 

З-(ОПК-1)-4 законодательные  и  нормативно–правовые  
основы  безопасности  жизнедеятельности. 

.Выпускник умеет:  
У-(ОПК-1)-1 использовать нормативные правовые до-

кументы, локальные нормативные акты в своей деятельно-
сти и защищать свои права в рамках действующего законо-
дательства; 

У-(ОПК-1)-2 работать с нормативно-правовыми акта-
ми, осуществлять поиск правовой информации; 

У-(ОПК-1)-3 свободно ориентироваться в правовых ас-
пектах разрешения производственных споров и других 
конкретных ситуаций, связанных с профессиональной дея-
тельностью; 

У-(ОПК-1)-4 применять в профессиональной деятель-
ности нормативные правовые документы с целью сохране-
ния собственной жизни и здоровья, а также жизни и здоро-
вья работников организаций. 

.Выпускник владеет:  
В-(ОПК-1)-1  профессионально-правовыми навыками, 

необходимыми для использования их в различных сферах 

дивидуального здоровья, повышения функциональных 
и двигательных возможностей для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 Способность ис-
пользовать приемы 
оказания первой помо-
щи, методы защиты в 
условиях чрезвычай-
ных ситуаций 

Выпускник знает: 
З-(ОК-9)-1 теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, основные понятия и определения; 
основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник умеет:  
 У-(ОК-9)-1 применить методы оказания первой 

помощи пострадавшим; использовать индивидуальные 
средства защиты в чрезвычайных ситуациях. 

     Выпускник владеет:  
 В-(ОК-9)-1  приемами оказания первой помощи и 

методами  защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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деятельности; 
В-(ОПК-1)-2  способностью понимать содержание  и 

использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

В-(ОПК-1)-3  правовыми основами в области безопас-
ности труда и охраны окружающей среды; 

В-(ОПК-1)-4  элементарными навыками работы с норма-
тивными актами и со справочно-правовыми системами. 

ОПК-2 Способность работать 
с информацией в гло-
бальных компьютер-
ных сетях 

Выпускник знает: 
З-(ОПК-2)-1 способы поиска информации в глобаль-

ных и локальных сетях с целью решения задач геодезии и 
дистанционного зондирования; 

 З-(ОПК-2)-2существующие информационно-техничес-
кие ресурсы,  организацию и виды информации, размещен-
ной в сети Интернет, которые позволят с применением ин-
формационных технологий решать задачи геодезии и ди-
станционного зондирования. 

Выпускник умеет:  
У-(ОПК-2)-1 извлекать информацию из глобальных 

компьютерных сетей и  использовать ее для решения про-
изводственных задач; 

У-(ОПК-2)-2 качественно анализировать информацию, 
предоставляемую информационно-техническими ресурса-
ми. 

Выпускник владеет:  
В-(ОПК-2)-1  навыками использования  информации и   

открытых информационно-технических ресурсов в гло-
бальных компьютерных сетях; 

В-(ОПК-2)-2 методами и технологиями решения задач 
геодезии и дистанционного зондирования с применением 
информации, размещенной  в глобальных компьютерных 
сетях. 

ОПК-3 Владение основ-
ными методами защи-
ты производственного 
персонала и населе-
ния от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Выпускник знает: 
З-(ОПК-3)-1 теоретические и правовые основы без-

опасности жизнедеятельности, основные понятия и опре-
деления; 

З-(ОПК-3)-2 основы защиты персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

З-(ОПК-3)-3 основные факторы природного и антропо-
генного характера, влияющие на возникновения катастроф 
и стихийных бедствий. 

Выпускник умеет: 
 У-(ОПК-3)-1 применить методы оказания первой по-

мощи пострадавшим;  
У-(ОПК-3)-2 использовать индивидуальные средства 

защиты в чрезвычайных ситуациях; 
У-(ОПК-3)-3  применять знания по экологии и охране 

окружающей среды. 
Выпускник владеет:  
В-(ОПК-3)-1 навыками по определению состояния по-

страдавших и методами оказания первой помощи. 
В-(ОПК-3)-2  владением основными навыками и прие-
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мами защиты населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф и  стихийных бедствий стихийных бед-
ствий. 

ОПК-4 Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации 
из различных источ-
ников и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сетевых 
технологий 

Выпускник знает:  
З-(ОПК-4)-1   правила, способы, методы и технологии 

поиска, сбора, хранения, обработки и анализа информации 
из различных источников и баз данных; 

З-(ОПК-4)-2 методы и технологии представления  ин-
формации в требуемом формате с использованием инфор-
мационных, компьютерных и сетевых технологий.  

Выпускник умеет:  
У-(ОПК-4)-1 выполнять  поиск, сбор, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных; 

У-(ОПК-4)-2  осуществлять   представления  информа-
ции в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий. 

Выпускник владеет:  
В-(ОПК-4)-1 способностью осуществлять поиск, сбор, 

хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных; 

В-(ОПК-4)-2   способностью представлять  информа-
цию в требуемом формате с использованием информаци-
онных, компьютерных и сетевых технологий. 

 
профессиональных компетенций 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные результаты 

производственно-технологическая деятельность 
ПК-1 Способность к выполне-

нию приближенных аст-
рономических определе-
ний, топографо-
геодезических, аэрофото-
съемочных, фотограммет-
рических, гравиметриче-
ских работ для обеспече-
ния картографирования 
территории Российской 
Федерации в целом или 
отдельных ее регионов и 
участков 

    Выпускник знает 
З-(ПК-1)-1 методы и технологии выполнения то-

пографо-геодезических работ; 
З-(ПК-1)-2 методы и технологии выполнения 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ; 
З-(ПК-1)-3 методы и технологии выполнения гра-

виметрических работ; 
З-(ПК-1)-4 методы и технологии выполнения при-

ближенных астрономических определений; 
З-(ПК-1)-5  методы и технологии  картографиро-

вания территории Российской Федерации в целом или 
отдельных ее регионов. 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-1)-1 использовать приобретенные знания и 

выполнять топографо-геодезические работы в зависи-
мости от их особенностей и назначения; 

У-(ПК-1)-2  использовать приобретенные знания и 
выполнять аэрофотосъемочные и фотограмметриче-
ские работы в зависимости от их особенностей и 
назначения; 

У-(ПК-1)-3  использовать приобретенные знания и 
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выполнять гравиметрические работы в зависимости от 
их особенностей и назначения; 

У-(ПК-1)-4  использовать приобретенные знания и 
выполнять приближенные астрономические определе-
ния в зависимости от их особенностей и назначения; 

.У-(ПК-1)-5  использовать приобретенные знания и 
выполнять картографирование территории Российской 
Федерации в целом или отдельных ее регионов. 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-1)-1 способностью к выполнению топогра-

фо-геодезических работ для обеспечения картографи-
рования территории Российской Федерации в целом 
или отдельных ее регионов и участков; 

В-(ПК-1)-2  способностью к выполнению аэрофо-
тосъемочных и фотограмметрических работ для обес-
печения картографирования территории Российской 
Федерации в целом или отдельных ее регионов и 
участков;  

В-(ПК-1)-3  способностью к выполнению грави-
метрических работ для обеспечения картографирова-
ния территории Российской Федерации в целом или 
отдельных ее регионов и участков; 

В-(ПК-1)-4  способностью к выполнению прибли-
женных астрономических определений для обеспече-
ния картографирования территории Российской Феде-
рации в целом или отдельных ее регионов и участков; 

В-(ПК-1)-5  способностью к выполнению карто-
графирования территории Российской Федерации в 
целом или отдельных ее регионов и участков. 

ПК-2 Способность к полевым и 
камеральным геодезиче-
ским работам по созда-
нию, развитию и рекон-
струкции государствен-
ных геодезических, ниве-
лирных, гравиметриче-
ских сетей и сетей специ-
ального назначения 

Выпускник знает:  
З-(ПК-2)-1 теорию и практику полевых и каме-

ральных работ по созданию, развитию и реконструк-
ции  государственных геодезических сетей;  

З-(ПК-2)-2  теорию и практику полевых и каме-
ральных работ по созданию, развитию и реконструк-
ции  государственных нивелирных сетей;  

З-(ПК-2)-3  теорию и практику полевых и каме-
ральных работ по созданию, развитию и реконструк-
ции  государственных гравиметрических сетей;  

З-(ПК-2)-4  теорию и практику полевых и каме-
ральных геодезических работ по созданию, развитию 
и реконструкции  сетей специального назначения;  

З-(ПК-2)-5  методы полевых и камеральных геоде-
зических  работ. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-2)-1  выполнять полевые и камеральные 

геодезические работы по созданию, развитию и рекон-
струкции  государственных геодезических сетей;  

У-(ПК-2)-2  выполнять полевые и камеральные 
геодезические работы по созданию, развитию и рекон-
струкции  государственных нивелирных сетей;  

У-(ПК-2)-3  выполнять полевые и камеральные 
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геодезические работы по созданию, развитию и рекон-
струкции  государственных гравиметрических сетей;  

У-(ПК-2)-4  выполнять полевые и камеральные 
геодезические работы по созданию, развитию и рекон-
струкции  сетей специального назначения;  

У-(ПК-2)-5  применять методы полевых и каме-
ральных геодезических  работ. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-2)-1 способностью к полевым и камераль-

ным геодезическим работам по созданию, развитию и 
реконструкции государственных  геодезических сетей;  

В-(ПК-2)-2  способностью к полевым и камераль-
ным геодезическим работам по созданию, развитию и 
реконструкции  государственных нивелирных сетей;  

В-(ПК-2)-3  способностью к полевым и камераль-
ным геодезическим работам по созданию, развитию и 
реконструкции  государственных гравиметрических 
сетей;  

В-(ПК-2)-4  способностью к полевым и камераль-
ным геодезическим работам по созданию, развитию и 
реконструкции  сетей специального назначения;  

В-(ПК-2)-5  методами полевых и камеральных гео-
дезических  работ. 

ПК-3 Способность к созданию 
планово-высотных сетей и 
выполнению топографи-
ческих съемок различны-
ми методами, включая 
съемку подземных и 
наземных сооружений 

Выпускник знает: 
З-(ПК-3)-1  методику создания  и развития плано-

во-высотных сетей различными методами;  
З-(ПК-3)-2  методику  выполнения топографиче-

ских съемок различными методами; 
  З-(ПК-3)-3  методику  выполнения съемки под-

земных и наземных сооружений различными метода-
ми. 

    Выпускник умеет: 
У-(ПК-3)-1 создавать планово-высотные геодези-

ческих сетей различными методами; 
У-(ПК-3)-2 выполнять топографические съемки 

различными методами; 
У-(ПК-3)-3 выполнять съемки подземных и назем-

ных сооружений различными методами. 
    Выпускник владеет: 
В-(ПК-3)-1 способностью создавать планово-

высотные геодезических сетей различными методами; 
В-(ПК-3)-2 способностью выполнять топографиче-

ские съемки различными методами; 
В-(ПК-3)-3 способностью выполнять съемки под-

земных и наземных сооружений различными метода-
ми.. 

ПК-4 Готовность выполнять 
полевые и камеральные 
работы по топографиче-
ским съемкам местности и 
созданию оригиналов то-
пографических планов и 

Выпускник знает: 
З-(ПК-4)-1 основные методы топографических 

съемок и технологии их выполнения на местности; 
З-(ПК-4)-2 методы создания  оригиналов топогра-

фических планов и карт; 
       З-(ПК-4)-3 геодезическую и математическую ос-
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карт нову топографических планов и карт. 
    Выпускник умеет: 
У-(ПК-4)-1 выполнять топографическую съемку 

местности, проводя полевые и камеральные работы; 
У-(ПК-4)-2  создавать  оригиналы топографиче-

ских планов и карт 
У-(ПК-4)-3 выполнять камеральные работы созда-

нию оригиналов топографических планов и карт. 
    Выпускник владеет: 
В-(ПК-4)-1  способностью выполнять топографи-

ческую съемку местности, проводя полевые и каме-
ральные работы; 

В-(ПК-4)-2  способностью создавать  оригиналы 
топографических планов и карт 

В-(ПК-4)-3 технологией создания и обновления 
топографических планов и карт. 

ПК-5 Способность выполнять 
комплекс работ по де-
шифрованию видеоин-
формации, аэрокосмиче-
ских и наземных снимков, 
по созданию и обновле-
нию топографических 
карт по воздушным, кос-
мическим и наземным 
снимкам фотограмметри-
ческими методами 

Выпускник знает:  
З-(ПК-5)-1 современные методики и технологии 

проведения анализа аэрокосмической  информации в 
целях тематического дешифрирования изображений; 

З-(ПК-5)-2 методы дешифрования видеоинформа-
ции и наземных снимков; 

З-(ПК-5)-3   современные методы создания и об-
новления топографических карт по воздушным, кос-
мическим и наземным снимкам фотограмметрически-
ми методами. 

Выпускник умеет:   
У-(ПК-5)-1 осуществлять тематическую обработку 

аэрокосмических данных, интерпретацию результатов 
и оценку состояния дешифрируемых объектов; 

У-(ПК-5)-2 выполнять комплекс работ по дешиф-
рованию видеоинформации и наземных снимков; 

У-(ПК-5)-3  выполнять комплекс работ по созда-
нию и обновлению топографических карт по воздуш-
ным, космическим и наземным снимкам фотограммет-
рическими методами. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-5)-1 навыками работы со специализирован-

ным программным обеспечением, позволяющим осу-
ществлять автоматизированное дешифрирование ДДЗ; 

В-(ПК-5)-2 способностью  выполнять комплекс 
работ по дешифрованию видеоинформации и назем-
ных снимков 

В-(ПК-5)-3  способностью выполнять комплекс 
работ по созданию и обновлению топографических 
карт по воздушным, космическим и наземным сним-
кам фотограмметрическими методами. . 

ПК-6 Готовность к выполнению 
специализированных ин-
женерно-геодезических, 
аэрофотосъемочных и фо-
тограмметрических работ 

Выпускник знает:  
З-(ПК-6)-1 методы и технологии выполнения аэро-

космических съемок, факторы, влияющие на качество 
изображений  и методы оценки качества фотографиче-
ских изображений; 
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при изысканиях, проекти-
ровании, строительстве и 
эксплуатации инженерных 
объектов разного назначе-
ния (включая объекты 
континентального шель-
фа, транспортной инфра-
структуры, нефте- и газо-
добычи) 

З-(ПК-6)-2 методы и технологии выполнения  спе-
циализированных инженерно-геодезических работ при 
изысканиях, проектировании, строительстве и эксплу-
атации инженерных объектов разного назначения 
(включая объекты континентального шельфа, транс-
портной инфраструктуры, нефте- и газодобычи); 

З-(ПК-6)-3 методы и технологии выполнения  спе-
циализированных аэрофотосъемочных и фотограм-
метрических работ при изысканиях, проектировании, 
строительстве и эксплуатации инженерных объектов 
разного назначения (включая объекты континенталь-
ного шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и 
газодобычи). 

    Выпускник умеет:    
У-(ПК-6)-1 выполнять комплекс работ по подго-

товке оборудования для воздушной и наземной фото-
графической съёмки,  обосновывать оптимальные ва-
рианты выбора экспонометрических параметров для 
получения изображений оптимального качества; 

У-(ПК-6)-2  выполнять  специализированные ин-
женерно-геодезические работы при изысканиях, про-
ектировании, строительстве и эксплуатации инженер-
ных объектов разного назначения (включая объекты 
континентального шельфа, транспортной инфраструк-
туры, нефте- и газодобычи); 

У-(ПК-6)-3 выполнять специализированные аэро-
фотосъемочные и фотограмметрические работы при 
изысканиях, проектировании, строительстве и эксплу-
атации инженерных объектов разного назначения 
(включая объекты континентального шельфа, транс-
портной инфраструктуры, нефте- и газодобычи). 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-6)-1 основными навыками  анализа и оцен-

ки качества изображений, получаемых съемочными 
системами дистанционного зондирования; основными 
навыками работ на цифровых фотографических  си-
стемах, используемых для формирования изображе-
ний, предназначенных для широкого круга задач. 

В-(ПК-6)-2  навыками выполнения  специализиро-
ванных инженерно-геодезических работ при изыска-
ниях, проектировании, строительстве и эксплуатации 
инженерных объектов разного назначения (включая 
объекты континентального шельфа, транспортной ин-
фраструктуры, нефте- и газодобычи); 

В-(ПК-6)-3 навыками выполнения  специализиро-
ванных аэрофотосъемочных и фотограмметрических 
работ при изысканиях, проектировании, строительстве 
и эксплуатации инженерных объектов разного назна-
чения (включая объекты континентального шельфа, 
транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи). 

ПК-7 Готовность к работам по 
топографо-

Выпускник знает:  
З-(ПК-7)-1 методы и средства составления топо-



16 
 

геодезическому обеспече-
нию кадастра территорий 
и землеустройства, созда-
нию оригиналов кадастро-
вых карт и планов, других 
графических материалов 

графических карт и планов, использование карт и пла-
нов и другой геодезической информацией при реше-
нии задач в сфере кадастровой деятельности и госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижи-
мости 

З-(ПК-7)-2математическую основу топографиче-
ских планов и карт. 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-7)-1 выполнять топографо-геодезические 

работы и обеспечивать необходимую точность геоде-
зических измерений, сопоставлять практические и 
расчетные результаты при выполнении кадастровых 
работ в процессе осуществления кадастровой деятель-
ности; 

У-(ПК-7)-2 создавать оригиналы кадастровых карт 
и планов, других графических материалов. 

    Выпускник владеет: 
В-(ПК-7)-1 методами полевых геодезических из-

мерений навыками камеральной обработки, уравнива-
ния и интерпретации полученных результатов при по-
строении межевых сетей, необходимых в процессе 
выполнения кадастровых работ; 

В-(ПК-7)-2 технологией создания и обновления 
кадастровых карт и планов, других графических мате-
риалов. 

ПК-8 Способность применять 
средства вычислительной 
техники для математиче-
ской обработки результа-
тов полевых геодезиче-
ских измерений, прибли-
женных астрономических 
наблюдений, гравиметри-
ческих определений 

Выпускник знает:  
З-(ПК-8)-1 алгоритмы, программное обеспечение и 

методику математической обработки результатов поле-
вых геодезических измерений; 

З-(ПК-8)-2  алгоритмы и методику математической 
обработки результатов приближенных астрономиче-
ских наблюдений; 

З-(ПК-8)-3  алгоритмы и методику математической 
обработки результатов гравиметрических определений. 

Выпускник умеет:        
У-(ПК-8)-1 применять средства вычислительной 

техники для  математической обработки результатов 
полевых геодезических измерений; 

У-(ПК-8)-2  применять средства вычислительной 
техники для  математической обработки результатов 
приближенных астрономических наблюдений; 

У-(ПК-8)-3   применять средства вычислительной 
техники для  математической обработки результатов 
гравиметрических определений. 

    Выпускник владеет: 
В-(ПК-8)-1 способностью к использованию суще-

ствующих алгоритмов, программ и методик математиче-
ской обработки результатов полевых геодезических из-
мерений с применением средств вычислительной техни-
ки; 

В-(ПК-8)-2  способностью к использованию алго-
ритмов и методик математической обработки результа-
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тов приближенных астрономических наблюдений с 
применением средств вычислительной техники; 

В-(ПК-8)-3  способностью к использованию алго-
ритмов и методик математической обработки результа-
тов гравиметрических определений. 

ПК-9 Способность к тестирова-
нию, исследованию, по-
веркам и юстировке, экс-
плуатации геодезических, 
фотограмметрических си-
стем, приборов и инстру-
ментов, аэрофотосъёмоч-
ного оборудования 

Выпускник знает:  
З-(ПК-9)-1 назначение, принципы устройства и ра-

боты аналоговых и цифровых фотографических съе-
мочных систем; 

З-(ПК-9)-2 устройство современных геодезических 
приборов и инструментов, методы их исследования, 
поверки и юстировки 

З-(ПК-9)-3 методы тестирования и исследований 
геодезических, фотограмметрических систем, прибо-
ров и инструментов, аэрофотосъемочного оборудова-
ния; 

З-(ПК-9)-4 методы поверки и юстировки, эксплуа-
тации геодезических, фотограмметрических систем, 
приборов и инструментов, аэрофотосъемочного обо-
рудования. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-9)-1 анализировать возможность использо-

вания  приборов и оборудования на основе оценки  
качества создаваемого  изображения с целью выработ-
ки аргументированных решений по выбору оптималь-
ных способов получения изображений  в конкретных 
условиях и для решения различных задач; 

У-(ПК-9)-2 использовать контрольно-
измерительные приборы для решения задач тестиро-
вания, исследования, поверки и юстировки, эксплуа-
тации геодезических приборов и инструментов 

У-(ПК-9)-3 использовать контрольно-
измерительные приборы для решения задач тестиро-
вания, исследования, поверки и юстировки, эксплуа-
тации геодезических, фотограмметрических систем, 
приборов и инструментов, аэрофотосъемочного обо-
рудования. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-9)-1 методами организации и проведения 

экспериментов, обработки,  обобщения, анализа и 
оформления достигнутых результатов в области оцен-
ки качества изображений и функционирования фото-
графических систем; 

В-(ПК-9)-2 методами тестирования, исследования, 
эксплуатации геодезических приборов и инструмен-
тов; навыками организации и проведения поверки и 
юстировки геодезических приборов и инструментов 

В-(ПК-9)-3 методами тестирования, исследования, 
эксплуатации геодезических, фотограмметрических 
систем, приборов и инструментов, аэрофотосъемочно-
го оборудования; 

В-(ПК-9)-4 навыками организации и проведения 
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поверки и юстировки геодезических, фотограмметри-
ческих систем, приборов и инструментов, аэрофото-
съемочного оборудования. 

ПК-10 Способность выполнять 
оценку и анализ качества 
фотографической инфор-
мации, а также обработку 
материалов дистанцион-
ного зондирования 

Выпускник знает:  
З-(ПК-10)-1 современные методики и технологии 

проведения оценки и анализа качества  фотографиче-
ской информации; 

З-(ПК-10)-2 современные методы и технологии 
обработки материалов дистанционного зондирования; 

З-(ПК-10)-3   современное программное обеспече-
ние по обработке материалов дистанционного зонди-
рования. 

Выпускник умеет:   
У-(ПК-10)-1 осуществлять оценку и анализ каче-

ства  фотографической информации; 
У-(ПК-10)-2 выполнять обработку материалов ди-

станционного зондирования; 
У-(ПК-10)-3  использовать современное про-

граммное обеспечение по обработке материалов ди-
станционного зондирования. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-10)-1 способностью оценивать и анализи-

ровать качество  фотографической информации; 
В-(ПК-10)-2 способностью обработать материалы 

дистанционного зондирования; 
В-(ПК-10)-3   навыками работы со специализиро-

ванным программным обеспечением, позволяющим 
осуществлять обработку материалов дистанционного 
зондирования. 

ПК-11 Способность осуществ-
лять основные технологи-
ческие процессы получе-
ния наземной и аэрокос-
мической пространствен-
ной информации о состо-
янии окружающей среды, 
использовать материалы 
дистанционного зондиро-
вания и геоинформацион-
ные технологии при моде-
лировании и интерпрета-
ции результатов изучения 
природных ресурсов 

Выпускник знает: 
З-(ПК-11)-1 основные технологические процессы 

получения наземной и аэрокосмической простран-
ственной информации; 

З-(ПК-11)-2 методы моделировании и интерпрета-
ции результатов изучения природных ресурсов. 

 Выпускник умеет: 
У-(ПК-11)-1 осуществлять основные технологиче-

ские процессы получения наземной и аэрокосмиче-
ской пространственной информации о состоянии 
окружающей среды; 

У-(ПК-11)-2 использовать материалы дистанцион-
ного зондирования и геоинформационные технологии 
при моделировании и интерпретации результатов изу-
чения природных ресурсов. 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-11)-1 способностью осуществлять основные 

технологические процессы получения наземной и 
аэрокосмической пространственной информации о со-
стоянии окружающей среды; 

В-(ПК-11)-2  способностью   использовать матери-
алы дистанционного зондирования и геоинформаци-
онные технологии при моделировании и интерпрета-
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ции результатов изучения природных ресурсов.. 
ПК-12 Способность к созданию 

цифровых моделей мест-
ности и других объектов, 
в том числе по результа-
там наземной фотограм-
метрической съёмки и ла-
зерного сканирования, и к 
активному использованию 
инфраструктуры геопро-
странственных данных 

Выпускник знает: 
З-(ПК-12)-1 методы  создания цифровых моделей 

местности и других объектов  по результатам назем-
ной фотограмметрической съёмки и лазерного скани-
рования; 

З-(ПК-12)-2 технологии создания, обработки 
геопространственных данных. 

 Выпускник умеет: 
У-(ПК-12)-1 создавать цифровые модели местно-

сти и других объектов по результатам наземной фото-
грамметрической съемке и лазерному сканированию; 

У-(ПК-12)-2 активно использовать инфраструкту-
ру геопространственных данных. 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-12)-1 способностью к созданию цифровых 

моделей местности и других объектов по результатам 
наземной фотограмметрической съемке и лазерного 
сканирования; 

В-(ПК-12)-2  способностью  к активному исполь-
зованию инфраструктуры геопространственных дан-
ных. 

проектно-изыскательская деятельность 
ПК-13 Готовность к проектиро-

ванию и производству то-
пографо-геодезических и 
аэрофотосъёмочных работ 
при изысканиях объектов 
строительства и изучении 
природных ресурсов 

Выпускник знает: 
З-(ПК-13)-1  методы проектирования топографо-

геодезических работ при изысканиях объектов строи-
тельства и изучении природных ресурсов; 

З-(ПК-13)-2  методы проектирования аэрофото-
съёмочных работ при изысканиях объектов строитель-
ства и изучении природных ресурсов.  

Выпускник умеет: 
У-(ПК-13)-1  проектировать и выполнять топогра-

фо-геодезические работы при изысканиях объектов 
строительства и изучении природных ресурсов; 

У-(ПК-13)-2  проектировать и выполнять аэрофо-
тосъёмочные работы при изысканиях объектов строи-
тельства и изучении природных ресурсов.  

Выпускник владеет: 
В-(ПК-13)-1 способностью к проектированию и 

выполнению топографо-геодезические работы при 
изысканиях объектов строительства и изучении при-
родных ресурсов; 

В-(ПК-13)-2   способностью к проектированию и 
выполнению аэрофотосъёмочные работы при изыска-
ниях объектов строительства и изучении природных 
ресурсов.  

ПК-14 Готовность к сбору, си-
стематизации и анализу 
научно-технической ин-
формации по заданию 
(теме), материалов инже-
нерных изысканий 

Выпускник знает:  
 З-(ПК-14)-1 основные методы и подходы к сбору, 

систематизации и анализу научно–технической ин-
формации по заданию (теме). 

Выпускник умеет:   
У-(ПК-14)-1 осуществлять сбор, систематизацию и 
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проводить анализ  научно-технической информации 
по заданию (теме). 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-14)-1 готовностью осуществлять сбор, си-

стематизацию и анализ  научно-технической инфор-
мации по заданию (теме). 

ПК-15 Способность к разработке 
проектной документации 
и материалов прогнозиро-
вания (документов) в об-
ласти геодезии и дистан-
ционного зондирования 

Выпускник знает:  
З-(ПК-15)-1 методы разработки проектной доку-

ментации и материалов прогнозирования (документов) 
в области геодезии; 

З-(ПК-15)-2 методы разработки проектной доку-
ментации и материалов прогнозирования (документов) 
в области дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        
У-(ПК-15)-1  разработать проектную документа-

цию и материалы прогнозирования (документов) в об-
ласти геодезии; 

У-(ПК-15)-2 разработать проектную документа-
цию и материалы прогнозирования (документов) в об-
ласти дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-15)-1 способностью к разработке  проект-

ной документации и материалов прогнозирования (до-
кументов) в области геодезии; 

В-(ПК-15)-2 способностью к разработке  проект-
ной документации и материалов прогнозирования (до-
кументов) в области дистанционного зондирования. 

ПК-16 Способность к внедрению 
разработанных техниче-
ских решений и проектов 

Выпускник знает:  
З-(ПК-16)-1 методы планирования и прогнозиро-

вания, оценки технических решений и проектов в об-
ласти геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        
У-(ПК-16)-1 использовать методы планирования и 

прогнозирования, оценки технических решений и про-
ектов в области геодезии и дистанционного зондиро-
вания. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-16)-1 способностью к внедрению разрабо-

танных технических решений и проектов в области 
геодезии и дистанционного зондирования. 

организационно-управленческая деятельность 
ПК-17 Способность к использо-

ванию нормативно-
технической документа-
ции по выполнению топо-
графо-геодезических, 
аэрофотосъёмочных работ 
и инженерно-
геодезических изысканий, 
разработке технически 
обоснованных норм выра-
ботки 

Выпускник знает:  
З-(ПК-17)-1 методы планирования норм и норма-

тивов, инструменты анализа и планирования норма-
тивно-технической документации по выполнению то-
пографо-геодезических, аэрофотосъемочных работ и 
инженерно-геодезических изысканий, разработке тех-
нически обоснованных норм выработки. 

Выпускник умеет:        
У-(ПК-17)-1 использовать методы планирования 

норм и нормативов, инструменты анализа и планиро-
вания  нормативно-технической документации по вы-
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полнению топографо-геодезических, аэрофотосъемоч-
ных работ и инженерно-геодезических изысканий, 
разработке технически обоснованных норм выработки 
в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-17)-1 способностью к использованию нор-

мативно-технической документации по выполнению 
топографо-геодезических, аэрофотосъемочных работ и 
инженерно-геодезических изысканий, разработке тех-
нически обоснованных норм выработки. 

ПК-18 Готовность к планирова-
нию, организации и про-
ведению полевых и каме-
ральных топографо-
геодезических и аэрофо-
тосъёмочных работ 

Выпускник знает:  
З-(ПК-18)-1 методы планирования и организации 

полевых и камеральных топографо-геодезических ра-
бот; 

З-(ПК-18)-2 методы планирования и организации 
полевых и камеральных  аэрофотосъемочных работ. 

Выпускник умеет:        
У-(ПК-18)-1 планировать, организовать и выпол-

нить  полевые и камеральные топографо-
геодезические и аэрофотосъемочные работы 

У-(ПК-18)-2 планировать, организовать и выпол-
нить  полевые и камеральные аэрофотосъемочные ра-
боты. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-18)-1 готовностью к планированию, органи-

зации и проведению полевых и камеральных топогра-
фо-геодезических работ; 

В-(ПК-18)-2  готовностью к планированию, орга-
низации и проведению полевых и камеральных аэро-
фотосъемочных работ. 

ПК-19 Способность к планиро-
ванию организационно-
технических мероприятий 
по совершенствованию 
средств и методов произ-
водства топографо-
геодезической и аэрофо-
тогеодезической продук-
ции 

Выпускник знает:  
З-(ПК-19)-1 основы планирования  организацион-

но-технических мероприятий по совершенствованию 
средств и методов производства топографо-
геодезической и аэрофотогеодезической продукции; 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-19)-1  планировать  организационно-

технические мероприятия по совершенствованию 
средств и методов производства топографо-
геодезической и аэрофотогеодезической продукции. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-19)-1  способностью к планированию орга-

низационно-технических мероприятий по совершен-
ствованию средств и методов производства топогра-
фо-геодезической и аэрофотогеодезической продук-
ции. 

ПК-20 Способность к проведе-
нию метрологической ат-
тестации геодезического, 
аэрофотосъемочного и 
фотограмметрического 
оборудования 

Выпускник знает:  
З-(ПК-20)-1 виды и методы входного контроля ма-

териалов и комплектующих изделий (геодезического, 
аэрофотосъемочного и фотограмметрического обору-
дования) в области геодезии и дистанционного зонди-
рования; 
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З-(ПК-20)-2 задачи и особенности проведения 
метрологической аттестации геодезического, аэрофо-
тосъемочного и фотограмметрического оборудования. 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-20)-1 использовать контрольно-

измерительные приборы для решения задач проведе-
ния метрологической аттестации геодезического, 
аэрофотосъемочного и фотограмметрического обору-
дования. 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-20)-1 навыками организации и проведения 

метрологической аттестации геодезического, аэрофо-
тосъемочного и фотограмметрического оборудования. 

ПК-21 Готовность осуществлять 
контроль полученных гео-
дезических, спутниковых 
и фотограмметрических 
измерений, а также мате-
риалов дистанционного 
зондирования 

Выпускник знает:  
З-(ПК-21)-1 методы и технологии  контроля геоде-

зических  и спутниковых измерений; 
З-(ПК-21)-2 методы и технологии  контроля  фото-

грамметрических измерений, а также материалов ди-
станционного зондирования. 

Выпускник умеет:   
У-(ПК-21)-1  выполнять контроль качества геоде-

зических  и спутниковых измерений; 
У-(ПК-21)-2  выполнять контроль фотограмметри-

ческих измерений, а также материалов дистанционно-
го зондирования. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-21)-1  готовностью осуществлять контроль 

полученных геодезических и спутниковых измерений; 
В-(ПК-21)-2  готовностью осуществлять контроль 

полученных фотограмметрических измерений, а также 
материалов дистанционного зондирования  . 

ПК-22 Способность к подготовке 
исходных данных для со-
ставления планов и смет-
ной документации 

Выпускник знает:  
З-(ПК-22)-1 методы и способы сбора и представ-

ления по установленной форме исходные данные для 
разработки маркетинговых и стратегических планов и 
смет в проектной документации; 

З-(ПК-22)-2 методы сбора, анализа и планирования 
экономических показателей предприятия отрасли для 
составления планов и сметной документации. 

Выпускник умеет:        
У-(ПК-22)-1 составлять в соответствии с установ-

ленными требованиями типовые технико-
экономические проектные маркетинговые планы, 
сметную документацию и другие технологические и 
рабочие документы; 

У-(ПК-22)-2 использовать методы сбора, анализа и 
планирования экономических показателей предприя-
тия отрасли для составления планов и сметной доку-
ментации. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-22)-1 навыками составления в соответствии 

с установленными требованиями типовых проектных, 
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маркетинговых и стратегических планов и сметную 
документацию; 

В-(ПК-22)-2 стандартами, технико-
экономическими условиями и другими нормативными 
и руководящими материалами на разрабатываемую 
технико-экономическую документацию, порядком её 
оформления; 

В-(ПК-22)-3 способностью к подготовке исходных 
данных для составления планов и сметной документа-
ции в области геодезии и дистанционного зондирова-
ния. 

ПК-23 Способность к разработке 
мероприятий и организа-
ции контроля по обеспе-
чению правил техники 
безопасности при произ-
водстве топографо-
геодезических и аэрофо-
тосъёмочных работ 

Выпускник знает:  
З-(ПК-23)-1 правила техники безопасности при 

производстве топографо-геодезических и аэрофото-
съёмочных работ; 

З-(ПК-23)-2  методы организации контроля по 
обеспечению правил техники безопасности. 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-23)-1  применять правила техники безопас-

ности при производстве топографо-геодезических и 
аэрофотосъёмочных работ; 

У-(ПК-23)-2  разработать мероприятия и организо-
вать контроль обеспечения правил техники безопасно-
сти. 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-23)-1  способностью к соблюдению правил 

техники безопасности при производстве топографо-
геодезических и аэрофотосъёмочных работ; 

У-(ПК-23)-2  способностью к разработке меропри-
ятий и организации контроля по обеспечению правил 
техники безопасности при производстве топографо-
геодезических и аэрофотосъёмочных работ. 

научно-исследовательская деятельность 
ПК-24 Способность к разработке 

современных методов, 
технологий и методик 
проведения геодезиче-
ских, топографо-
геодезических, фотограм-
метрических и аэрофото-
съемочных работ 

Выпускник знает:  
З-(ПК-24)-1 современные методы, технологии и 

методики проведения  геодезических и топографо-
геодезических  работ, их  основные тенденции разви-
тия и совершенствования; 

З-(ПК-24)-2  современные методы, технологии и 
методики проведения   фотограмметрических и аэро-
фотосъемочных работ, их  основные тенденции разви-
тия и совершенствования. 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-24)-1  выполнять оценку и анализ совре-

менных методов, технологий и методик проведения  
геодезических и топографо-геодезических  работ; 

У-(ПК-24)-2  выполнять оценку и анализ совре-
менных методов, технологий и методик проведения   
фотограмметрических и аэрофотосъемочных работ. 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-24)-1 способностью к разработке современ-

ных методов, технологий и методик проведения геоде-
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зических и топографо-геодезических работ; 
В-(ПК-24)-2 способностью к разработке современ-

ных методов, технологий и методик проведения геоде-
зических и топографо-геодезических работ. 

ПК-25 Способность к изучению 
динамики изменения по-
верхности Земли геодези-
ческими методами и сред-
ствами дистанционного 
зондирования 
 

Выпускник знает:  
З-(ПК-25)-1 эндогенную и экзогенную динамику 

изменения поверхности Земли с целью ее изучения 
геодезическими методами и средствами дистанцион-
ного зондирования; 

З-(ПК-25)-2 методы геодезии, позволяющие изу-
чить динамику изменения поверхности Земли; 

       З-(ПК-25)-3 методы дистанционного зондиро-
вания, позволяющие изучить динамику изменения по-
верхности Земли. 

Выпускник умет:  
У-(ПК-25)-1 использовать методы и факторы эндо-

генной и экзогенной динамики для интерпретации ре-
зультатов исследований изменения поверхности Земли 
геодезическими методами и средствами дистанцион-
ного зондирования; 

У-(ПК-25)-2 применять геодезические методы для 
определения параметров движений и деформаций 
земной поверхности; 

У-(ПК-25)-3 применять методы дистанционного 
зондирования для определения параметров динамики 
земной поверхности. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-25)-1 навыками изучения эндогенной и эк-

зогенной динамики поверхности Земли; обработки, 
обобщения, интерпретации результатов исследований 
изменения поверхности Земли, полученных с исполь-
зованием геодезических методов и средств дистанци-
онного зондирования; 

В-(ПК-25)-2 современными методами определения 
геодинамических параметров, характеризующих ди-
намику изменения земной поверхности. 

ПК-26 Способность к изучению 
физических полей Земли и 
планет  

Выпускник знает:  
З-(ПК-26)-1 основные физические поля, их свой-

ства и влияния на результаты производственной дея-
тельности; 

З-(ПК-26)-2   современные методы исследования 
гравитационного поля Земли и планет, его основных 
характеристик;  

З-(ПК-26)-3 алгоритмы, программное обеспечение 
и методику определения параметров, характеризую-
щих гравитационное поле Земли. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-26)-1  анализировать существующие техно-

логии и методы изучения физических полей Земли и 
планет; 

У-(ПК-26)-2 применять современные методы изу-
чения гравитационного поля Земли и планет; 
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У-(ПК-26)-3 разрабатывать алгоритмы, програм-
мы и методики для изучения физических полей Земли 
и планет и их учета на результаты производственно 
деятельности. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-26)-1 способностью к совершенствованию 

существующих и разработке новых алгоритмов, про-
грамм и методик решения задач в области изучения 
физических полей Земли и планет; 

В-(ПК-26)-2 методами организации и проведения 
экспериментов, обработки, обобщения, анализа и 
оформления достигнутых результатов в области изу-
чения  физических полей Земли и планет и их учета 
для решения задач геодезии и дистанционного зонди-
рования; 

В-(ПК-26)-3 способностью к изучению гравитаци-
онного поля Земли и планет. 

ПК-27 Готовность к исследова-
нию новых геодезических, 
фотограмметрических 
приборов и систем, аппа-
ратуры для аэрокосмиче-
ских съемок 

Выпускник знает:  
З-(ПК-27)-1 существующее на рынке современное 

оборудование и новейшее специализированное про-
граммное обеспечение. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-27)-1 профессионально эксплуатировать 

современное оборудование и программное обеспече-
ние, применяемое для создания аппаратуры, приборов 
и систем. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-27)-1 способностью к совершенствованию 

профессиональных навыков работы со специализиро-
ванным оборудованием и программным обеспечением. 

ПК-28 Способность к изучению 
экологического состояния 
территории РФ и ее от-
дельных регионов с ис-
пользованием материалов 
дистанционного зондиро-
вания 
 

Выпускник знает:  
З-(ПК-28)-1 причины экологических проблем на 

территории РФ в результате нарушения природных 
геосистем. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-28)-1  использовать материалы дистанци-

онного зондирования для анализа региональных эко-
логических проблем, возникающих при разных видах, 
масштабах и интенсивности использования террито-
рий. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-28)-1 различными подходами к анализу и 

решению экологических проблем и проблем совре-
менного природопользования для устойчивого разви-
тия системы «природа – хозяйство – общество». 

ПК-29  Способность к использо-
ванию материалов ди-
станционного зондирова-
ния и геоинформацион-
ных технологий при про-
ведении мониторинга 
окружающей среды и для 

Выпускник знает:  
З-(ПК-29)-1 основные методы и приемы отобра-

жения характеристик природных ресурсов с использо-
ванием материалов ДЗ; 

З-(ПК-29)-2 теорию и практику использования 
геоинформационных технологий при проведении мо-
ниторинга окружающей среды и для рационального 
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рационального природо-
пользования 

природопользования. 
 Выпускник умеет:  
У-(ПК-29)-1 создавать карты природных ресурсов 

с применением ГИС-технологий; 
У-(ПК-29)-2 использовать материалы дистанцион-

ного зондирования и геоинформационных технологий. 
Выпускник владеет:  
В-(ПК-29)-1 навыками работы в ГИС для создания 

цифровых карт экологического содержания; 
В-(ПК-29)-2 геоинформационными технологиями 

при проведении мониторинга окружающей среды и 
для рационального природопользования. 

ПК-30 Способность к созданию 
трехмерных моделей фи-
зической поверхности 
Земли и крупных инже-
нерных сооружений. 

Выпускник знает: 
З-(ПК-30)-1 теоретические основы получения гео-

метрической модели местности  по изображениям фо-
тограмметрическими методами; 

З-(ПК-30)-2 теорию и практику создания трехмер-
ных моделей физической поверхности Земли и круп-
ных инженерных сооружений методами математиче-
ского моделирования; 

З-(ПК-30)-3 методику обработки материалов гео-
логических, тектонических, геоморфологических и 
инженерно–геологических карт для построения трех-
мерных моделей физической поверхности Земли и 
крупных инженерных сооружений. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-30)-1 выполнять основные этапы построе-

ния ГММ; 
У-(ПК-30)-2 создавать трехмерные модели физи-

ческой поверхности Земли и крупных инженерных со-
оружений; 

У-(ПК-30)-3 осуществлять обработку, интерпрета-
цию  данных геологических, тектонических, геомор-
фологических и инженерно–геологических карт для 
построения трехмерных моделей физической поверх-
ности Земли и крупных инженерных сооружений. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-30)-1 навыками работы в специализирован-

ном ПО, позволяющем создавать ГММ методами сте-
реофотограмметрической обработки снимков; 

В-(ПК-30)-2 способностью применять средства и 
технологии ГИС для создания трехмерных моделей 
физической поверхности Земли и крупных инженер-
ных сооружений; 

В-(ПК-30)-3 навыками применения данных геоло-
гических, тектонических, геоморфологических и ин-
женерно-геологических карт для построения трехмер-
ных моделей физической поверхности Земли и круп-
ных инженерных сооружений. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Преддипломная  практика входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению под-
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готовки «Геодезия и дистанционное зондирование».  
Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку теоретических 

знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а также способствует 
закреплению практических навыков, полученных студентами во время прохождения производ-
ственной практики, а так же получение теоретических и практических результатов, являющихся 
достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является за-
вершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретиче-
ского и практического обучения.  

Результат прохождения преддипломной практики – выпускная квалификационная работа. 
Связь с предшествующими дисциплинами. 
Прохождению практики должно предшествовать изучение дисциплин «Геодезия», «Фото-

грамметрия и дистанционное зондирование», «Космическая геодезия», «Высшая геодезия», 
«ТМОГИ», «Геоинформационные системы и технологии», «Спутниковые системы и техноло-
гии», «Безопасность жизнедеятельности» блока Б1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». 

Связь с последующими дисциплинами. 
Умения и навыки, полученные бакалаврами при прохождении преддипломной практики, 

могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы. 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров направления 21.03.03 «Геодезия 

и дистанционное зондирование» общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
5.1. Содержание этапов практики  
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и должно 

соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики от вы-
пускающей кафедры университета. 

 
№ 
n/n 

Наименование 
этапа практики 

Трудоемкость (часы)  
 

 
Формы  

контроля 
успеваемости 

 
Аудиторные 

занятия СРС 

1. Вводная беседа с руководи-
телем. Обсуждение органи-
зационных вопросов пред-
дипломной практики 

 10 Контроль  
выполнения, Собеседо-
вание 

2 Сбор, обобщение и анализ 
литературных источников и 
практического материала по 
теме ВКР. Выполнение ин-
дивидуальных заданий руко-
водителя практики 

 42 Контроль  
выполнения, Собеседо-
вание 

3 Обработка собранных мате-
риалов, формирование пер-
вого варианта ВКР 

 42 Контроль  
выполнения, Собеседо-
вание 

4 Заполнение дневника по 
практике и подготовка отче-
та 

4 10 Контроль  
выполнения, Собеседо-
вание 

 Всего: 108 часов 4  104   
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5.2. Самостоятельная работа студента 
№

 э
т

ап
а 

 
пр

ак
т

ик
и 

Содержание СРС 

 
 

Порядок  
реализации Тр

уд
ое

м-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Контроль  
выполнения 

СРС 

1 Вводная беседа с руково-
дителем. Обсуждение ор-
ганизационных вопросов 
преддипломной практики 

Студент самостоятельно со-
ставляет конспект по вопро-
сам документационного со-
провождения практики. 

10 

Контроль вы-
полнения 

2 Сбор, обобщение и анализ 
литературных источников 
и практического материа-
ла по теме ВКР. Выполне-
ние индивидуальных за-
даний руководителя прак-
тики 

Студент самостоятельно вы-
полняет сбор, обобщение и 
анализ литературных источ-
ников и практического мате-
риала по теме ВКР 

42 
 

Контроль вы-
полнения 

3 Обработка собранных ма-
териалов, формирование 
первого варианта ВКР 

Студент самостоятельно 
выполняет обработку, со-
бранных материалов, форми-
рование первый вариант ВКР  

42 

Контроль вы-
полнения 

4 Заполнение дневника по 
практике и подготовка от-
чета 

Студент готовит отчет по 
преддипломной практики и 
готовится к его защите. 10 

Собеседова-
ние, ответы на 
контрольные 

вопросы 
Всего  104  

 
5.3 Матрица междисциплинарных связей 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 
(предыдущих) дисциплин 

№№ этапов практики, для которых необхо-
димо изучение обеспечивающих (предыдущих) 
дисциплин 

1 2 3 4  
1.  Геодезия + + + +  
2.  Высшая геодезия + + + +  

3.  Спутниковые системы и технологии 
позиционирования + + + +  

4.  Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование + + + +  

5.  Космическая геодезия + + + +  
6.  ТМОГИ + + + +  

7.  Геоинформационные системы и тех-
нологии + + + +  

8.  Безопасность жизнедеятельности + + + +  

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ этапов практики, необходимых для изу-
чения обеспечиваемых (последующих) дисци-
плин 

1 2 3 4  
1.  Выпускная квалификационная работа + + + +  
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5.4 Матрица соотнесения этапов практики и формируемых компетенций 
№

 э
т

ап
а 

пр
ак

т
ик

и 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь 
(ч

ас
ы

) 

Компетенции 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 
О

П
К

-2
 

О
П

К
-3

 
О

П
К

-4
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 к
ом

пе
т

ен
-

ци
й 

1 10  + + +   + + +   + +    +  + +        + +   13 
2 98  + + + + +  +  +  + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + 27 
3 98 + +  +    +   + + +  + + + + + + +  + + +    + +  19 
4 10   +    +      +         +   +  +    + 7 

За-
чёт с 
оцен
кой 

                                 

Все-
го 216 1 3 3 3 1 1 2 3 1 1 1 3 4 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2  

5.4 Матрица соотнесения этапов практики и формируемых компетенций (продолже-
ние) 

№
 э

т
ап

а 
пр

ак
т

ик
и 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь 
(ч

ас
ы

) 

Компетенции 

П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

П
К

-2
6 

П
К

-2
7 

П
К

-2
8 

П
К

-2
9 

П
К

-3
0 

                     
О

бщ
ее

 ч
ис

ло
 к

ом
пе

т
ен

-
ци

й 

1 10 +  +                             2 
2 98 + +  + + + + + + +                      9 
3 98 + +                              2 
4 10 +    +   +                        3 

За-
чёт с 
оцен
кой 

                                 

Все-
го 216 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1                       

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Отчет о преддипломной практике отражает выполнение студентом программы практики – 

выполнение выпускной квалификационной работы и представление ее для первого просмотра 
руководителем. 

Отчет должен содержать: 
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1)Введение (тема ВКР, задание на преддипломную практику, фактический срок прохож-
дения практики, этапы выполнения ВКР). 

2) Основная часть, содержащая обзор литературных источников по теме ВКР, изложение 
выполненной в ходе преддипломной практики работы, включая техническую и науч-
ную характеристику выполненных работ. Описываются методика и технология работ, 
представляются результаты. Полученные результаты анализируются и делаются выво-
ды. 

3) Оценка результатов практики. Критические замечания, предложения по организации 
практики. 

4) Заключение (дается заключение о выполненном объеме работ, соответствии выпол-
ненных работ требованиям нормативных документов и заданию на практику, оценка 
работы, указываются замечания и предложения об организации практики). 

5) Список используемой литературы. 
6) Приложения. 
7)  Список использованных источников. 
8) Индивидуальное задание на практику. 
9)  Дневник практики. 
10) Отзыв руководителя практики. 
Отчёт оформляется в соответствии с СТО СГУГиТ. 
Отчет должен быть оформлен аккуратно. Стиль изложения должен быть технически 

грамотным. 
Отчет по преддипломной практике и выполненная ВКР сдаются на кафедру для проверки, 

после чего отчет должен быть защищен на заседании кафедральной комиссии согласно 
расписанию. 

Общая оценка за прохождение преддипломной практики складывается из: 
оценки руководителя практики и оценки за защиту результатов прохождения практики. 
Студентам, не выполнившим программу практики, не подготовившим черновой 

вариант ВКР или получившим отрицательный отзыв о работе с производства или 
руководителя от ВУЗа, практика не засчитывается. В этих случаях студент направляется на 
практику повторно, или ставится вопрос об его отчислении из ВУЗа. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения образовательной программы  

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции Этап  
формирования 

Предшествующий этап 
(с указанием дисциплин) 

ОК-3 Способность использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

2 этап из 3 1 – Производственная 
практика 

ОК-4 Способность использовать ос-
новы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия 

7 этап из 7 6 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 
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ОК-6 Способность работать в коман-
де, толерантно воспринимая со-
циальные и культурные разли-
чия 

7 этап из 7 6 – Спутниковые систе-
мы и технологии пози-
ционирования, Учебная 
практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков  научно-
исследовательской дея-
тельности, Производ-
ственная практика (тех-
нологическая) 

ОК-7 Способность к самоорганиза-
ции и самообразованию 

7 этап из 7 6 – Основы теории дви-
жения космических ап-
паратов, Численные и 
аналитические методы 
линейной алгебры 

ОК-8 Способность использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности  

7 этап из 7 6 – Физическая культура 
и спорт 

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой помо-
щи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

3 этап из 3 2 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ОПК-1 Способность использовать 
нормативные правовые доку-
менты в своей деятельности 

7 этап из 7 6 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ОПК-2 Способность работать с инфор-
мацией в глобальных компью-
терных сетях 

3 этап из 3 2 – Современные геоде-
зические методы созда-
ния государственной 
геодезической основы 

ОПК-3 Владение основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ОПК-4 Способность осуществлять по-
иск, хранение, обработку и ана-
лиз информации из различных 
источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом форма-
те с использованием информа-
ционных, компьютерных и се-
тевых технологий 

7 этап из 7 6 – Современные геоде-
зические методы созда-
ния государственной 
геодезической основы 

ПК-1 Способность к выполнению 
приближенных астрономиче-
ских определений, топографо-
геодезических, аэрофотосъе-
мочных, фотограмметрических, 
гравиметрических работ для 
обеспечения картографирова-

7 этап из 7 6 – Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков  научно-
исследовательской дея-
тельности, Производ-
ственная практика (тех-



33 
 

ния территории Российской 
Федерации в целом или отдель-
ных ее регионов и участков 

нологическая) 

ПК-2 Способность к полевым и каме-
ральным геодезическим рабо-
там по созданию, развитию и 
реконструкции государствен-
ных геодезических, нивелир-
ных, гравиметрических сетей и 
сетей специального назначения 

8 этап из 8 7 – Современные геоде-
зические методы созда-
ния государственной 
геодезической основы, 
Космическая навигация 

ПК-3 Способность к созданию плано-
во-высотных сетей и выполне-
нию топографических съемок 
различными методами, включая 
съемку подземных и наземных 
сооружений 

5 этап из 5 4 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-4 Готовность выполнять полевые 
и камеральные работы по топо-
графическим съемкам местно-
сти и созданию оригиналов то-
пографических планов и карт 

5 этап из 5 4 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-5 Способность выполнять ком-
плекс работ по дешифрованию 
видеоинформации, аэрокосми-
ческих и наземных снимков, по 
созданию и обновлению топо-
графических карт по воздуш-
ным, космическим и наземным 
снимкам фотограмметрически-
ми методами 

3 этап из 3 2 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-6 Готовность к выполнению спе-
циализированных инженерно-
геодезических, аэрофотосъе-
мочных и фотограмметриче-
ских работ при изысканиях, 
проектировании, строительстве 
и эксплуатации инженерных 
объектов разного назначения 
(включая объекты континен-
тального шельфа, транспортной 
инфраструктуры, нефте- и газо-
добычи) 

7 этап из 7 6 – Прикладная грави-
метрия 

ПК-7 Готовность к работам по топо-
графо-геодезическому обеспе-
чению кадастра территорий и 
землеустройства, созданию 
оригиналов кадастровых карт и 
планов, других графических 
материалов 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-8 Способность применять сред-
ства вычислительной техники 
для математической обработки 

8 этап из 8 7 – Численные и анали-
тические методы линей-
ной алгебры 
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результатов полевых геодезиче-
ских измерений, приближенных 
астрономических наблюдений, 
гравиметрических определений 

ПК-9 Способность к тестированию, 
исследованию, поверкам и юс-
тировке, эксплуатации геодези-
ческих, фотограмметрических 
систем, приборов и инструмен-
тов, аэрофотосъёмочного обо-
рудования 

7 этап из 7 6 – Спутниковые систе-
мы и технологии пози-
ционирования, Учебная 
практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков  научно-
исследовательской дея-
тельности, Производ-
ственная практика (тех-
нологическая) 

ПК-10 Способность выполнять оценку 
и анализ качества фотографиче-
ской информации, а также об-
работку материалов дистанци-
онного зондирования 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-11 Способность осуществлять ос-
новные технологические про-
цессы получения наземной и 
аэрокосмической простран-
ственной информации о состо-
янии окружающей среды, ис-
пользовать материалы дистан-
ционного зондирования и гео-
информационные технологии 
при моделировании и интерпре-
тации результатов изучения 
природных ресурсов 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-12 Способность к созданию циф-
ровых моделей местности и 
других объектов, в том числе по 
результатам наземной фото-
грамметрической съёмки и ла-
зерного сканирования, и к ак-
тивному использованию инфра-
структуры геопространствен-
ных данных 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-13 Готовность к проектированию и 
производству топографо-
геодезических и аэрофотосъё-
мочных работ при изысканиях 
объектов строительства и изу-
чении природных ресурсов 

5 этап из 5 4 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-14 Готовность к сбору, системати-
зации и анализу научно-
технической информации по 
заданию (теме), материалов 
инженерных изысканий 

5 этап из 5 4 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 
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ПК-15 Способность к разработке про-
ектной документации и матери-
алов прогнозирования (доку-
ментов) в области геодезии и 
дистанционного зондирования 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-16 Способность к внедрению раз-
работанных технических реше-
ний и проектов 

5 этап из 5 4 – Микроэкономика 

ПК-17 Способность к использованию 
нормативно-технической доку-
ментации по выполнению топо-
графо-геодезических, аэрофо-
тосъёмочных работ и инженер-
но-геодезических изысканий, 
разработке технически обосно-
ванных норм выработки 

3 этап из 3 2 – Микроэкономика 

ПК-18 Готовность к планированию, 
организации и проведению по-
левых и камеральных топогра-
фо-геодезических и аэрофото-
съёмочных работ 

5 этап из 5 4 – Спутниковые систе-
мы и технологии пози-
ционирования, Учебная 
практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков  научно-
исследовательской дея-
тельности, Производ-
ственная практика (тех-
нологическая) 

ПК-19 Способность к планированию 
организационно-технических 
мероприятий по совершенство-
ванию средств и методов про-
изводства топографо-
геодезической и аэрофотогеоде-
зической продукции 

3 этап из 3 2 – Менеджмент и мар-
кетинг 

ПК-20 Способность к проведению 
метрологической аттестации 
геодезического, аэрофотосъе-
мочного и фотограмметриче-
ского оборудования 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-21 Готовность осуществлять кон-
троль полученных геодезиче-
ских, спутниковых и фотограм-
метрических измерений, а так-
же материалов дистанционного 
зондирования 

7 этап из 7 6 – Основы теории дви-
жения космических ап-
паратов, Численные и 
аналитические методы 
линейной алгебры, Кос-
мическая навигация 

ПК-22 Способность к подготовке ис-
ходных данных для составления 
планов и сметной документа-
ции 

3 этап из 3 2 – Микроэкономика 

ПК-23 Способность к разработке ме-
роприятий и организации кон-
троля по обеспечению правил 

3 этап из 3 2 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 
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техники безопасности при про-
изводстве топографо-
геодезических и аэрофотосъё-
мочных работ 

ПК-24 Способность к разработке со-
временных методов, техноло-
гий и методик проведения гео-
дезических, топографо-
геодезических, фотограмметри-
ческих и аэрофотосъемочных 
работ 

6 этап из 6 5 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-25 Способность к изучению дина-
мики изменения поверхности 
Земли геодезическими метода-
ми и средствами дистанционно-
го зондирования 

4 этап из 4 3 – Космическая навига-
ция 

ПК-26 Способность к изучению физи-
ческих полей Земли и планет  

6 этап из 6 5 – Прикладная грави-
метрия 

ПК-27 Готовность к исследованию но-
вых геодезических, фотограм-
метрических приборов и си-
стем, аппаратуры для аэрокос-
мических съемок 

5 этап из 5 4 – Спутниковые систе-
мы и технологии пози-
ционирования, Произ-
водственная практика 
(технологическая) 

ПК-28 Способность к изучению эколо-
гического состояния террито-
рии РФ и ее отдельных регио-
нов с использованием материа-
лов дистанционного зондирова-
ния 

3 этап из 3 2 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-29  Способность к использованию 
материалов дистанционного 
зондирования и геоинформаци-
онных технологий при прове-
дении мониторинга окружаю-
щей среды и для рационального 
природопользования 

4 этап из 4 3 – Производственная 
практика (технологиче-
ская) 

ПК-30 Способность к созданию трех-
мерных моделей физической 
поверхности Земли и крупных 
инженерных сооружений. 

5 этап из 5 4 – Прикладная грави-
метрия 

 
Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы являются последовательное изучение содержательно связанных между 
собой дисциплин и прохождения практик. Этап формирования компетенций определяется ме-
стом практики в образовательной программе (раздел 4 данной Программы практики). Прохож-
дение практики предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 
аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 
освоения компетенций студентами.  

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого про-
цесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образовательной про-
граммы. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций  
на различных этапах их формирования 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция 
сформирована. Демон-

стрируется недоста-
точный уровень само-
стоятельности практи-

ческого навыка 

Компетенция 
сформирована. Демон-
стрируется достаточ-
ный уровень самосто-
ятельности устойчиво-

го практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. Демон-

стрируется высокий 
уровень самостоятель-
ности, высокая адап-

тивность практическо-
го навыка 

 
В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения 

практики используется наличие сформированных у него компетенций по результатам прохож-
дения практики. 

 
Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 
Оценка «неудо-

влетворительно» (не 
зачтено) или отсут-
ствие сформирован-
ности компетенции  

Оценка «удо-
влетворительно» 
(зачтено) или низ-
кой уровень освое-
ния компетенции  

Оценка «хоро-
шо» (зачтено) или 
повышенный уро-
вень освоения ком-

петенции  

Оценка «отлич-
но» (зачтено) или 
высокий уровень 

освоения компетен-
ции 

Неспособность 
обучаемого самостоя-
тельно продемонстри-
ровать наличие знаний 
при решении заданий, 
которые были пред-
ставлены преподава-
телем вместе с образ-
цом их решения, от-
сутствие самостоя-
тельности в примене-
нии умения к исполь-
зованию методов 
освоения практики и 
неспособность само-
стоятельно проявить 
навык повторения ре-
шения поставленной 
задачи по стандартно-
му образцу свидетель-
ствуют об отсутствии 
сформированной ком-
петенции. Отсутствие 
подтверждения нали-

Если обучаемый 
демонстрирует са-
мостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с об-
разцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было пока-
зано преподавате-
лем, следует счи-
тать, что компетен-
ция сформирована, 
но ее уровень недо-
статочно высок. По-
скольку выявлено 
наличие сформиро-
ванной компетен-
ции, ее следует оце-
нивать положитель-
но, но на низком 

Способность обу-
чающегося проде-
монстрировать само-
стоятельное приме-
нение знаний, умений 
и навыков при реше-
нии заданий, анало-
гичных тем, которые 
представлял препода-
ватель при потенци-
альном формирова-
нии компетенции, 
подтверждает нали-
чие сформированной 
компетенции, причем 
на более высоком 
уровне. Наличие 
сформированной 
компетенции на по-
вышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого 
при ее практической 
демонстрации в ходе 

Обучаемый де-
монстрирует способ-
ность к полной само-
стоятельности (до-
пускаются консуль-
тации с преподавате-
лем по сопутствую-
щим вопросам) в вы-
боре способа реше-
ния неизвестных или 
нестандартных зада-
ний в рамках учебной 
дисциплины с ис-
пользованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в хо-
де освоения данной 
практики, так и 
смежных дисциплин, 
следует считать ком-
петенцию сформиро-
ванной на высоком 
уровне. Присутствие 
сформированной 
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чия сформированно-
сти компетенции сви-
детельствует об отри-
цательных результатах 
освоения практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень освоения 

дисциплины (практи-
ки), при котором у 
обучаемого не сфор-
мировано более 50% 
компетенций. Если же 
учебная дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа фор-
мирования компетен-
ций (чаще всего это 
дисциплины профес-
сионального цикла) 
оценка «неудовлетво-
рительно» должна 
быть выставлена при 
отсутствии сформиро-
ванности хотя бы од-
ной компетенции 

уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При наличии 

более 50% сформи-
рованных компе-
тенций по дисци-
плинам (практикам), 
имеющим возмож-
ность доформирова-
ния компетенций на 
последующих эта-
пах обучения. Для 
дисциплин итогово-
го формирования 
компетенций есте-
ственно выставлять 
оценку «удовлетво-
рительно», если 
сформированы все 
компетенции и бо-
лее 60% дисциплин 
профессионального 
цикла «удовлетво-
рительно» 

решения аналогич-
ных заданий следует 
оценивать как поло-
жительное и устой-
чиво закрепленное в 
практическом навыке 

 
 
 
 
 
 
 
 
Для определения 

уровня освоения 
практики на оценку 
«хорошо» обучаю-
щийся должен про-
демонстрировать 
наличие 80% сфор-
мированных компе-
тенций, из которых 
не менее 1/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание итоговой 
дисциплины (практи-
ки) на «хорошо» обу-
славливается наличи-
ем у обучаемого всех 
сформированных 
компетенций причем 
общепрофессиональ-
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть сфор-
мированы не менее 
чем на 60% на повы-
шенном уровне, то 
есть с оценкой «хо-
рошо». 

компетенции на вы-
соком уровне, спо-
собность к ее даль-
нейшему саморазви-
тию и высокой адап-
тивности практиче-
ского применения к 
изменяющимся усло-
виям профессиональ-
ной задачи 

 
 
 
 
Оценка «отлич-

но» по дисциплине 
(практике) с проме-
жуточным освоением 
компетенций, может 
быть выставлена при 
100% подтверждении 
наличия компетен-
ций, либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из ко-
торых не менее 2/3 
оценены отметкой 
«хорошо». В случае 
оценивания уровня 
освоения дисциплины 
(практики) с итого-
вым формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена при 
подтверждении 100% 
наличия сформиро-
ванной компетенции 
у обучаемого, выпол-
нены требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не ме-
нее 50% общепро-
фессиональных ком-
петенций 

 
Положительная оценка по итогам прохождения практики, может выставляться и при не-

полной сформированности компетенций, если их формирование предполагается продолжить на 
более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения 
практик (в соответствии с разделом 4 «Место практики в структуре образовательной програм-
мы»). 
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Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с нормативно- правовой литера-
турой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное зна-
ние материала; продемонстрировать знание основных теоретиче-
ских понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориенти-
роваться в нормативно-правовой литературе; уметь сделать доста-
точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворитель-
но» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучае-
мого материала; знать основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в соответ-
ствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владе-
ние понятийным аппаратом дис циплины; 

«неудовлетвори-
тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программ-
ного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении учебного материала; не-
умения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№  
п/п 

Наименование  
оценочного средства Вид аттестации Коды контролируемых  

компетенций 
1.  Собеседование  Промежуточная  

аттестация 
ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-
28; ПК-29, ПК-30 

 



40 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Блок1. Геодезия: 
- соблюдение технологии, допусков и контроля выполнения работ;  
- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области 

исследования, поверки и юстировки геодезических приборов и систем;  
- оценка эффективности и качества исследований, поверки и юстировки геодезических 

приборов и систем; - эффективный поиск необходимой информации;  
- использование различных источников информации, включая электронные 
- правильность выполнения полевых и камеральных геодезических работ;  
- грамотность оформления полевой и камеральной документации;  
- оценка эффективности и качества выполнения полевых и камеральных геодезических 

работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических, нивелирных сетей и сетей специ-
ального назначения;  

- решение стандартных и нестандартных задач в области государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения;  

- эффективный поиск необходимой информации;  
- работа с электронными геодезическими средствами измерений;  
- работа с современными геодезическими компьютерными программами;  
- взаимодействие с обучающимися, руководителями практик и работниками организаций; 

- самоанализ и коррекция результатов 
- правильность полевого обследования и оформлении документации обследованных пунк-

тов геодезических сетей;  
- выбор и применение способов обследования геодезических пунктов;  
- оценка эффективности и качества выполнения работ;  
- организация самостоятельного обучения;  
- анализ инноваций в области полевого обследования пунктов геодезических сетей 
- качество выполнения специальных геодезических измерений;  
- выбор и применение методов и способов специальных геодезических измерений;  
- оценка эффективности и качества выполнения измерений;  
- решение стандартных и нестандартных задач в области специальных геодезических из-

мерений;  
- эффективный поиск необходимой информации;  
- анализ инноваций в области выполнения специальных геодезических измерений; 
-умение пользоваться спутниковыми навигационными системами и электронными изме-

рительными приборами;  
- выбор методов определения местоположения пунктов геодезических сетей;  
- оценка эффективности и качества выполнения работ;  
- решение стандартных и нестандартных задач по определению местоположения геодези-

ческих пунктов;  
-эффективный поиск необходимой информации;  
- работа с современными геодезическими компьютерными программами;  
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 
- качество и скорость выполнения первичной математической обработки результатов по-

левых геодезических измерений;  
- эффективный поиск необходимой информации;  
- использование различных источников информации, включая электронные;  
- работа с современными геодезическими программами;  
- организация самостоятельного обучения;  
- анализ инноваций в области математической обработки результатов полевых геодезиче-

ских измерений; 
- знание допусков и методов контроля результатов полевых и камеральных геодезических 
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работ. 
 
Блок 2. Фотограмметрия и дистанционное зондирование: 
  
- роль атмосферы при проведении аэро – и космических съемок; 
- объекты земной поверхности как отражатели и излучатели энергии; 
- информативность и дешифрируемость исходных снимков; 
-технические средства, применяемые при визуальном дешифрировании; 
- методика полевого дешифрирования снимков; 
- методика камерального дешифрирования снимков4 
- методика обновления планов и карт с использованием материалов аэрокосмической 

съемки; 
- классификация съёмочных систем, их основные критерии; 
- особенности снимков, полученных топографическими АФА; - 
- особенности снимков, полученных космическими оптико-электронными системами; 
- технические показатели аэрофотосъёмки;   
- технологическая схема создания ортофотоплана; 
- цифровая модель рельефа, способы её получения;  
- ортотрансформирование, ортофотопланы; 
- технология цифровой фотограмметрической обработки снимков; 
- цифровые фотограмметрические станции (ЦФС), программное обеспечение; 
- классификация дешифрирования; 
- способы визуального дешифрирования; 
- точностные критерии дешифрирования; 
- технология дешифрирования; 
- особенности кадастрового дешифрирования снимков застроенных территорий; 
- основные определения дистанционного зондирования Земли;  
- методы и подходы к обработке данных дистанционного зондирования;  
- возможности и спецификации современных программных средств в области дистанци-

онного зондирования;  
- программные продукты для обработки данных дистанционного зондирования Земли - 

критерии по достижению качества выходящего материала на основе съемки;  
- теоретические основы измерений и построений, описания формы и размеров Земли ме-

тодами дистанционного зондирования Земли;  
- методологию создания фотограмметрических сетей;  
- методику выполнения основных дистанционных съемок при обеспечении всех видов ра-

бот в горной и нефтегазовой промышленности и подземном строительстве;  
- конструкцию и принципиальное устройство приборов ДЗ и систем, принципы функцио-

нирования их узлов, технические характеристики, основы метрологического обеспечения про-
изводства маркшейдерско-геодезических измерений, организацию поверок и сертификации в 
органах Госстандарта;  

- элементы теории погрешностей, основы оптимальных методов обработки результатов 
измерений, уравнивания и оценки точности, источники ошибок измерений, закономерности 
накопления погрешностей;  

- основы цифровых методов обработки; научно-методические основы i-еомегрии недр, ко-
торыми являются представления о природных и техногенных процессах;  

- основы математической статистики;  
- технологии определения количественных и качественных характеристик объектов для 

создания карт, сбора данных для геоинформационных систем и решения задач в различных об-
ластях науки и техники;  

- принципы выполнения фотограмметрических работ для решения горнотехнических за-
дач;  
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- организационные вопросы, связанные с осуществлением космического зондирования 
территории;  

- теоретические основы фотограмметрии;  
- методы и алгоритмы фотограмметрической обработки дешифрирования снимков;  
- этапы работ по созданию планов на основе дистанционного зондирования, требования к 

выполнениям этапов; 
- создание пространственных моделей на основе результатов наземного и воздушного ди-

станционного зондирования с использованием специальных программных продуктов. 

Шкалы оценивания 
Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворительно) 
Повторное выполнение 
работы 

Работа выполнена полностью. Студент не владеет теоретиче-
ским материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруд-
нения в формулировке собственных суждений, неспособен отве-
тить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 
Повторная подготовка к 
защите 

Работа выполнена полностью. Студент практически не владеет 
теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности рас-
сматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затрудне-
ния в формулировке собственных обоснованных и аргументиро-
ванных суждений, допускает ошибки при ответе на дополни-
тельные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 
материалом на минимально допустимом уровне, отсутствуют 
ошибки при описании теории, испытывает затруднения в фор-
мулировке собственных обоснованных и аргументированных 
суждений, допуская незначительные ошибки на дополнительные 
вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретиче-
ским материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 
формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-
гументированные суждения, допуская незначительные ошибки 
на дополнительные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретиче-
ским материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 
формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-
гументированные суждения, представляет полные и развернутые 
ответы на дополнительные вопросы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 

 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теорети-

ческого и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Такой 
вид контроля систематический, и предусматривает возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости обучающихся.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 
(собеседование), письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может за-
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вершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). 
Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 
некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. До-
стоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых слу-
чаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные формы: 
зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основ-
ным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 
обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин.  

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить ком-
плексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной 
программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых ком-
петенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации 
для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля 
наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контролируемым 
компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проводятся 
преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине (форма контроля –
экзамен), или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (форма кон-
троля – зачет или зачет с оценкой). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются на аттестаци-
онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время процедуры оцени-
вания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разреше-
ния преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены 
в зачётные книжки в день его проведения. По дисциплине разработан комплекс учебно-
методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс входят следующие учеб-
но-методические материалы: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, 
(в печатном и электронном виде); методические рекомендации по самостоятельной работе сту-
дентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в электронном виде), компьютерные тесто-
вые задания. Учебно-методические материалы комплекса используются выборочно, в зависи-
мости от потребности. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности долж-
но носить комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре об-
разовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи фор-
мируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возмож-
ность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогово-
го контроля наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контро-
лируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы в рамках учебной практики 

№  
п/п 

Контролируемые  
модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства 

1.  Вводная беседа с руково-
дителем. Обсуждение ор-
ганизационных вопросов 
преддипломной практики. 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОПК- 3, ОПК-
2, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-22,  
ПК-23 

Собеседование.  
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1.  Сбор, обобщение и анализ 
литературных источников 
и практического материала 
по теме ВКР. Выполнение 
индивидуальных заданий 
руководителя практики  

ОК-3; ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОК-9; ОПК-1; ОПК-
3; ОПК-4; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-
19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-
24; ПК-25; ПК-26; 
ПК-27; ПК-28; ПК-
29, ПК-30 

Собеседование.  

2.  Обработка собранных ма-
териалов, формирование 
первого варианта ВКР  

ОК-3; ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15; ПК-16; ПК-
17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-
22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-
27; ПК-28; ПК-29, 
ПК-30 

Собеседование.  

3.  Заполнение дневника по 
практике и подготовка от-
чета 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; 
ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-
21; ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27; ПК-
28; ПК-29, ПК-30 

Собеседование.  

2.  Зачет ОК-3; ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-
3; ОПК-4; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-
19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-
24; ПК-25; ПК-26; 
ПК-27; ПК-28; ПК-

29, ПК-30 

Собеседование. Вопросы для защиты 
отчета 

 



45 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)  
опыта деятельности (методика) 

№  
п/п 

Наименование 
оценочного  
средства 

Краткая характеристика 
 оценочного средства 

Представление  
оценочного средства  

в ФОС  
1.  Собеседование Средство контроля, организованное 

как беседа преподавателя с обучаю-
щимся и рассчитанное на выяснение 
объема полученных знаний, умений и 
навыков обучающегося за период 
прохождения производственной прак-
тики в целом и по определенному 
разделу, теме, проблеме, представ-
ленных в отчете. 

Вопросы для подго-
товки к зачету 

 
Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических 

средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного тестиро-
вания, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, используемое сту-
дентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического применения 
знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с преподавате-
лем.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»   

 
8.1 Основная литература 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. - Режим досту-
па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019 - Загл. с 
экрана. 

Электронный  

ресурс 

2 Гордиенко, А. С.  Дистанционное зондирование и фотограм-
метрия. Теория стереопары снимков. Основы пространствен-
ной фототриангуляции [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. 
С. Гордиенко ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2015. - 88 с. 

100 

3 Уставич Г.А., Геодезия [Текст] :  учебник в 2-х кн. Кн. 2 / Г.А. 
Уставич.- Новосибирск: СГГА, 2014.–536 с. 

200 

4. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 
Структура и правила оформления [Электронный ресурс] : СТО 
СГУГиТ 011-2017 / СГУГиТ ; ред. В. А. Ащеулов ; сост. Л. Г. 
Куликова. - Взамен СТО СГУГиТ 011-2015; Введ. с 2017-02-08. 
- Новосибирск : СГУГиТ, 2017. - 70, [1] с. – Режим досту-
па: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный  
ресурс 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
http://lib.sgugit.ru/
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8.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

1.  Селиханович В.Г., Козлов В.П., Логинова Г.П., Практикум по геодезии. М.: Недра, 
2006. 

2.  Поклад Г.Г., Гриднев С.П., Геодезия: Учебное пособие для вузов.- 3-е изд., перераб. 
И доп. - М.: Академический Проект; Парадигма, 2011. - 538с. - (Фундаментальный 
учебник). Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию.  

3.  Юнусов А.Г., Беликов А.Б., Баранов В.Н., Каширский Ю.Ю. Геодезия: Учебник для 
вузов. - М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2011.-409с. Рекомендовано Учебно-
методическим объединением вузов РФ. 

4.  Назаров, А.С., Фотограмметрия: Учебное пособие [Текст] /А.С. Назаров   Мн.: Тет-
раСистемс,2006   368с. 

5.  Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений [Текст] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: 
Техносфера, 2006. – 1072 с. 

 
8.3. Нормативная документация 
1. ГКИНП (ГНТА)–02–036–02. Инструкция по фотограмметрическим работам при созда-

нии цифровых топографических карт и планов [Текст]. – М.:  
ЦНИИГАиК, 2002. – 100 с. 

2. ГОСТ Р 8.794-2012 Сканеры наземные лазерные. Методика поверки [Текст]. – М.: Изд-
во стандартов, 2012. – 21 с. 

3. Инструкция по топографической съемке в масштабе 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 и 
1 : 500. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР [Текст]. – 
М.: Недра, 1973. – 176 с. 

4. Основные положения о государственной геодезической сети России. М.: ЦНИИГАиК. – 
2004 г. 

5. ГОСТ 32453-2013. Глобальная навигационная спутниковая система. Системы коорди-
нат. Методы преобразований координат определяемых точек [Текст]. – М. : Стандартинформ, 
2014. – 16 с. 

6. Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-
95). ГКИНП (ГНТА)-06-278-04. Утверждено приказом Роскартографии от 01.03.2004 № 29-пр. – 
М. : ЦНИИГАиК, 2004. – 138 с. 

7. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с при-
менением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Москва, ЦНИИ-
ГАиК, 2002. 

8. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов.-М., ЦНИИГАиК, 2004. 
 

8.4. Периодические издания 
1.Журнал «Геодезия и картография».  
2.Журнал «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка»  

 
8.5. Интернет-ресурсы: 

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

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

‒      электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-
па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, 
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дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к ин-
тернету); 

‒      электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 
http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подклю-
ченного к интернету); 

‒      научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-
па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интер-
нету). 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  
− корпоративная электронная почта (http://mail.sgugit.ru); 
− облачные ресурсы Офис 365, в том числе: почта (в домене sgugit.ru); 
− офисные приложения, сервисы SharePoint для совместной работы; 
− облачное хранилище объемом 1 Тб для каждого пользователя; 
− система заявок на обслуживание информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры (http://support.sgugit.ru/glpi); 
− свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype, Skype 

для бизнеса); 
− магазин приложений Microsoft в рамках подписки Microsoft Imagine 

Premium (http://emls.sgugit.ru, доступные приложения предоставляются 
бесплатно для студентов и преподавателей); 

− образовательный сайт СГУГиТ (http://learn.sgugit.ru); 
− электронная библиотека (http://lib.sgugit.ru); 
− система электронного  документооборота СГУГиТ 1-с «Университет» 
− система дистанционного обучения ido.sgugit.ru 
− информационная справочная система «Расписание СГУГиТ» 
− Acrobat Reader 
− Far Manager 3.0 
− MS Office 365 On-Line для ВУЗов 
 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Вид занятий 
Название  

лаборатории 
(№ аудитории) 

Материально-
техническая база 

Программное  
обеспечение 

Практика 

Компьютерный 
класс- аудитория 
№206, 539 

 
 
 
  
 

Компьютеры - 8 шт. 
 
 
 

ОС Microsoft Windows 
(ПО по подписке Mi-
crosoft DreamSpark дого-
вор №785 от 24.08.2015 
до 15.10.2018) 

 
Бесплатное и свободное 

программное обеспече-
ние:  

1.Office 365 для образо-
вания (студенческий), 

2.Open Office, 
3.Pоwer  Point  Viewer 
4. Acrobat Reader, 
5. Google Chrome 

 

http://mail.sgugit.ru/
http://sgugit.ru/
http://support.sgugit.ru/glpi
http://emls.sgugit.ru/
http://learn.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/


48 
 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выходом 
в Интернет (100 Мб/сек), имеются средства мультимедиа и видеопроекционные устройства. На 
компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-
ние. 

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения учебной практики по Гео-
графии оснащена мультимедийным оборудованием, расходными материалами, компьютерной 
аппаратурой и программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду СГУГиТ. 

 


