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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 

 

Миссия основной профессиональной образовательной программы состоит в подго-

товке квалифицированных кадров в области геодезии и дистанционного зондирования по-

средством практико-ориентированного обучения с формированием у студентов общекуль-

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 переход к использованию кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня ком-

петенций; 

 формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и со-

циальной деятельности. 

Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 

 в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобиль-

ности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, 

составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области гумани-

тарных, социальных, экономических, математических и естественных наук; 

 в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных по-

требностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толе-

рантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы направлены на до-

стижение целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечени-

ем реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанцион-

ное зондирование». 

 

1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» составляет 4 года, трудоемкость осво-

ения – 240 зачетных единиц (далее – з.е.) за весь период обучения, по всем формам обуче-

ния включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

з.е. 

Для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок обучения составляет 5 лет. 

 

1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  

программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направле-

нию подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» реализуется на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском. 
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1.4. Нормативные документы для разработки основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Требования и условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (квалификация «бакалавр»), установлены: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужи-

вания, охраны здоровья и образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки бакалавров направления 21.03.03 г., утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. №1329 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 03 декабря 2015 г., регистрационный № 39954); 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий; 

 Положением о порядке разработки, утверждения и обновления основных профес-

сиональных образовательных программ высшего образования от 01.03.2016 г.;  

 Положением о порядке разработки учебного плана основной професиональной 

образовательной программы высшего образования от 01.03.2016 г.; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры от 01.03.2016 г.; 

 Положением об организации текущей и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» по основным профес-

сиональным образовательным программам высшего образования (бакалавриата, специа-

литета, магистратуры) от 26.05.2016 г.; 

 Положением о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» от 23.12.2015 г.; 

 Положением о фонде оценочных средств в Федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» от 10.05.2016 г.; 

 Положением о кафедре от 03.02.2015 г.; 

 Положением об институте от 03.02.2015 г. 

 другими локальными нормативными актами Университета. 

 

1.5. Особенности основной профессиональной образовательной программы 

 

Особенностью реализации образовательной программы 21.03.03 «Геодезия и ди-

станционное зондирование» является профильная подготовка студентов по «Космической 

геодезии и навигации». Профильные дисциплины относятся к вариативной части и входят 

в образовательный учебный план, начиная со 2 года обучения.  



5 

 

Важным элементом, определяющим особенности реализации образовательной про-

граммы, является многоуровневая система подготовки квалифицированных кадров в об-

ласти геодезии и дистанционного зондирования. 

Многоуровневая система, состоящая из бакалавриата, как первой ступени универси-

тетского образования, и магистратуры базируются на идее непрерывности и преемствен-

ности стадий образовательного процесса, взаимной проницаемости образовательных про-

грамм. Магистратура призвана подготовить научно-исследовательские и научно-

педагогические кадры для вуза, либо для дальнейшего обучения в аспирантуре. 

Такой подход способствует развитию науки и формированию кадров, способных к 

научно-исследовательской деятельности. 

 

1.6. Востребованность выпускников 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 21.03.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» направлена на подготовку квалифицирован-

ных кадров в области геодезии и дистанционного зондирования в соответствии с профи-

лем подготовки. 

Выпускник по направлению 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» 

осуществляет профессиональную деятельность в организациях и учреждениях, занимаю-

щихся топографо-геодезическими, картографиическими, землеустроительными, маркшей-

дерскими работами (аэрогеодезические предприятия, проектно-изыскательские организа-

ции, землеустроительные организации, строительные организации, предприятия по поис-

ку и добыче полезных ископаемых и др.) на территории Сибирского Федерального округа, 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, в Крыму, в г. Сочи, Казахстане, Туркменистане, 

Таджикистане. 

Выпускник по направлению 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» 

осуществляет научно-исследовательскую деятельность в отраслевых научно-

исследовательских институтах, институтах РАН и высших учебных заведениях России. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование», освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

 получение измерительной пространственной информации о поверхности и физи-

ческих полях Земли, объектах Земли, околоземного и космического пространства, отоб-

ражение поверхности Земли или отдельных ее территорий на планах, картах и цифровых 

моделях; 

 осуществление координатно-временной привязки объектов, явлений и процессов 

на поверхности Земли и в окружающем космическом пространстве; 

 организацию и осуществление работ по сбору, хранению и распространению 

геопространственных данных как на территории Российской Федерации в целом, так и на 

отдельных ее регионах с целью развития их инфраструктуры. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирова-

ние являются: 

 поверхность Земли, других тел;  
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 территории и акватории, территориальные и административные образования; 

  искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли и других 

планет; 

 также околоземное и космическое пространство;  

 атмосфера;  

 геодинамические явления и процессы;  

 физические поля Земли. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 проектно-изыскательская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Программа бакалавриата направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции), соотнесенные с результатами обучения 

по дисциплинам 

 

Результаты освоения программы бакалавриата определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы: 

 общекультурные компетенции (таблица 1); 

 общепрофессиональные компетенции (таблица 2); 

 профессиональные компетенции (таблица 3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» в соответствии с целями основной 

профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной деятельно-

сти должен обладать следующими компетенциями. 

 

Таблица 1 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

 

Способность ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования ми-

ровоззренческой пози-

ции 

Выпускник знает:  

З-(ОК-1)-1 основные философские категории и проблемы чело-

веческого бытия;   

З-(ОК-1)-2 специфику философского знания в его связи с наукой 

З-(ОК-1)-3 философские основы профессиональной деятельности 

З-(ОК-1)-4  основные фундаментальные понятия, основополага-

ющие законы и теории классического и современного естествозна-

ния. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-1)-1 формулировать мировоззренческое содержание кон-

цепций естествознания с использованием философской терминоло-

гии; 
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У-(ОК-1)-2 анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы;  

У-(ОК-1)-3 системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

У-(ОК-1)-4 применять естественнонаучные знания для объясне-

ния предметов и явлений окружающего мира. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-1)-1  навыками работы с основными философскими кате-

гориями;  

В-(ОК-1)-2технологиями приобретения, использования и обнов-

ления философских знаний для анализа предметно-практической дея-

тельности; 

В-(ОК-1)-3 навыками дискуссионного обсуждения вопросов ми-

ровоззренческого, методологического и конкретно-научного характе-

ра; 

В-(ОК-1)-4 методом научного познания. 

ОК-2 

 

Способность ана-

лизировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического раз-

вития общества для 

формирования граж-

данской позиции 

Выпускник знает:  

З-(ОК-2)-1 закономерности и этапы исторического процесса, ос-

новные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей России;  

З-(ОК-2)-2 основные события и процессы отечественной истории 

в контексте мировой истории 

З-(ОК-2)-3 теорию и методологию исторической науки; сущ-

ность, формы, функции исторического познания; методы и источники 

изучения истории; движущие силы и закономерности исторического  

процесса; место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-2)-1   критически воспринимать, анализировать и оцени-

вать историческую информацию, факторы и механизмы историче-

ских изменений; 

У-(ОК-2)-2 уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям; 

У-(ОК-2)-3 применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-2)-1 навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и общества; места человека в ис-

торическом процессе и политической организации общества;  

В-(ОК-2)-2 навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям России; 

В-(ОК-2)-3 навыками выражения и обоснования собственной по-

зиции относительно современных социо-гуманитарных проблем и 

конкретных исторических событий. 

ОК-3 Способность ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Выпускник знает:  

З-(ОК-3)-1  базовые экономические понятия, объективные осно-

вы функционирования экономики 

З-(ОК-3)-2 содержание основных процессов менеджмента и мар-

кетинга на предприятии; 

З-(ОК-3)-3 экономические и правовые основы деятельности гео-

дезического предприятия.  

З-(ОК-3)-4 принципы развития и закономерности функциониро-

вания организации в условиях рынка, виды управленческих решений 

и методы их принятия. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-3)-1 использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности. 

У-(ОК-3)-2 осуществлять постановку целей и формировать зада-

чи, связанные с реализацией профессиональных функций (анализи-

ровать организа-ционную структуру, разрабатывать предложения по 

её совершенствованию, организовывать командное взаимо-действие 

для решения управленческих задач); 
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У-(ОК-3)-3 применять законы и основные положения маркетинга 

и менеджмента в целях аргументации и обоснования при решении 

профессиональных задач;  

У-(ОК-3)-4 использовать экономические знания в оценке эффек-

тивности результатов организации менеджмента и маркетинговой 

деятельности на предприятии. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-3)-1 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности геодезической отрасли. 

В-(ОК-3)-2  методикой организации эффективного маркетинга и 

менеджмента в современных социально- экономических условиях 

развития  современного общества и обобщения полученных резуль-

татов;   

В-(ОК-3)-3  методами решения прикладных задач в социально-

экономической сфере для организации маркетинговой деятельности и 

менеджмента на предприятии;  

В-(ОК-3)-4  навыками разработки предложений по решению эко-

номических задач. 

ОК-4 Способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Выпускник знает: 

З-(ОК-4)-1основные правовые принципы, действующие в демокра-

тическом обществе; 

З-(ОК-4)-2 правовые нормы действующего законодательства, регу-

лирующие отношения в различных сферах деятельности; 

З-(ОК-4)-3  систему отечественного законодательства; основные 

положения Конституции РФ, других основных нормативно-правовых 

документов;  

З-(ОК-4)-4механизмы применения основных нормативно-

правовых актов; тенденции законотворчества и судебной практики. 

Выпускник умеет: 

У-(ОК-4)-1  применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

У-(ОК-4)-2   использовать нормативно-правовые знания в раз-

личных сферах деятельности; 

У-(ОК-4)-3 с позиций правовых норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в повседневной практике; анализировать и 

оценивать законодательные инициативы;  

У-(ОК-4)-4 принимать адекватные решения при возникновении 

критических, спорных ситуаций. 

Выпускник владеет: 

В-(ОК-4)-1  навыками самостоятельного поиска правовой информа-

ции, необходимой для использования ее в различных сферах деятельно-

сти; 

В-(ОК-4)-2  навыками анализа нормативных актов, регулирую-

щих отношения в различных сферах деятельности;  

В-(ОК-4)-2  навыками применения правовых знаний в професси-

ональной деятельности. 

.  

ОК-5 Способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Выпускник знает: 

З-(ОК-5)-1 основные нормы современного русского языка;  

З-(ОК-5)-2 основные лексические и грамматические нормы ино-

странного языка: лексический минимум в объёме, необходимом для 

работы с профессиональной литературой и осуществления взаимо-

действия на иностранном языке;  

З-(ОК-5)-3 разнообразные языковые средства для обеспечения логи-

ческой связности письменного и устного текста; 

З-(ОК-5)-4 речь как инструмент эффективного общения; прин-

ципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуаци-

ей общения; нормы официально-деловой письменной речи, междуна-

родные и стандартные виды и разновидности служебных документов; 

способы создания устных и письменных текстов. 

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

минимума общего и терминологического характера, правила комму-

никативного поведения в ситуациях межкультурного научного обще-

ния,  

У-(ОК-5)-2использовать основные приемы аннотирования, рефери-

рования и перевода литературы по специальности; 

У-(ОК-5)-3  организовать эффективные коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач  межличностного 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 логики различных рас-

суждений, навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

В-(ОК-5)-2 иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных источников;  

В-(ОК-5)-3 различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в профессиональной деятельности; 

В-(ОК-5)-3  навыками и умениями речевой деятельности примени-

тельно к сфере профессиональной и бытовой коммуникации, основа-

ми публичной речи; навыками подготовки текстовых документов в 

управленческой деятельности, формами деловой переписки; навыка-

ми 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 профессионального 

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 социальные и культурные различия; 

З-(ОК-6)-3 нормы и правила взаимодействия в команде;  методы 

работы в команде; права и обязанности члена команды. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-6)-1 выполнять поставленные задачи, работая в команде, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 

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

У-(ОК-6)-5 организовать работу в команде на продуманном по-

зиционировании участников, имеющих общее видение ситуации и 

стратегических целей. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-6)-1 способностью работать в команде, толерантно восприни-

мая социальные и культурные различия. 

В-(ОК-6)-2 отработанными процедурами взаимодействия в ко-

манде; 

В-(ОК-6)-3  способностью  воспринимать разнообразие и куль-

турные различия, принимать социальные обязательства. 

ОК-7 Способность к са-

моорганизации и само-

образованию 

Выпускник знает:  

З-(ОК-7)-1  содержание процессов самоорганизации и самообразова-

ния, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей со-

вершенствования профессиональной деятельности в области геодезии 

и дистанционного зондирования; . 

З-(ОК-7)-2 пути и средства профессионального самосовершен-

ствования: профессиональные форумы, конференции, семинары, тре-

нинги; магистратура, аспирантура);  

З-(ОК-7)-3закономерности профессионально-творческого и куль-

турно-нравственного развития. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-7)-1   осуществлять познавательную деятельность по соб-

ственной инициативе с учётом перспектив развития профессиональ-

ной деятельности; 

У-(ОК-7)-2  анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания), культурную, профессиональную и 
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личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; 

У-(ОК-7)-3 самостоятельно строить процесс овладения инфор-

мацией, отобранной и структурированной для выполнения професси-

ональной деятельности в области геодезии и дистанционного зонди-

рования. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-7)-1потребностью и способностью к саморазвитию; навы-

ками самостоятельной работы, в том числе в сферах, непосредствен-

но не связанных с профессиональной деятельностью;  

В-(ОК-7)-2 приемами самоконтроля в целях совершенствования 

деятельности в области геодезии и дистанционного зондирования, 

реализуемой с помощью методов и средств измерений, испытаний и 

контроля;  

В-(ОК-7)-3 технологиями организации процесса самообразова-

ния; способами планирования, организации, самоконтроля и само-

оценки 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 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти  

Выпускник знает: 

      З-(ОК-8)-1  влияние оздоровительных систем физического воспи-

тания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных за-

болеваний и вредных привычек; 

     З-(ОК-8)-1  научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Выпускник умеет: 

У-(ОК-8)-1  выполнять индивидуальные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимна-

стики; 

У-(ОК-8)-2 преодолевать искусственные и естественные препят-

ствия с использованием  разнообразных способов передвижения; 

У-(ОК-8)-3 выполнять приемы защиты и самообороны, страхов-

ки и самостраховки; 

У-(ОК-8)-4 осуществлять творческое сотрудничество в коллек-

тивных формах занятий физической культурой,  организация и про-

ведение  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 совершен-

ствование профессионально-прикладных умений и навыков, связан-

ных с профессиональной деятельностью; 

В-(ОК-8)-2 способами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, повышения функциональных и двигательных возможно-

стей для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 Способность ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защиты 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Выпускник знает: 

З-(ОК-9)-1 теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти, основные понятия и определения; основы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник умеет:  

 У-(ОК-9)-1 применить методы оказания первой помощи постра-

давшим; использовать индивидуальные средства защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

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

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Таблица 2 

Общепрофессиональные компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность исполь-

зовать нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-1)-1  базовые аспекты права, понятие и сущность норма-

тивных актов, организацию и особенности правовой системы РФ; нор-

мы конституционного,  гражданского, трудового, муниципального 

права; 

З-(ОПК-1)-2   основные законодательные и нормативные право-

вые документы, необходимые для качественной реализации професси-

ональной деятельности; 

З-( ОПК-1)-3  нормативные правовые документы, используемые 

для организации производственной деятельности,  основные положе-

ния законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

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

безопасности  жизнедеятельности. 

.Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1 использовать нормативные правовые документы, ло-

кальные нормативные акты в своей деятельности и защищать свои 

права в рамках действующего законодательства; 

У-(ОПК-1)-2 работать с нормативно-правовыми актами, осу-

ществлять поиск правовой информации; 

У-(ОПК-1)-3 свободно ориентироваться в правовых аспектах раз-

решения производственных споров и других конкретных ситуаций, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

У-(ОПК-1)-4 применять в профессиональной деятельности норма-

тивные правовые документы с целью сохранения собственной жизни и 

здоровья, а также жизни и здоровья работников организаций. 

.Выпускник владеет:  

В-(ОПК-1)-1  профессионально-правовыми навыками, необходи-

мыми для использования их в различных сферах деятельности; 

В-(ОПК-1)-2  способностью понимать содержание  и использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; 

В-(ОПК-1)-3  правовыми основами в области безопасности труда 

и охраны окружающей среды; 

В-(ОПК-1)-4  элементарными навыками работы с нормативными ак-

тами 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 глобальных и локаль-

ных сетях с целью решения задач геодезии и дистанционного зондиро-

вания; 

 З-(ОПК-2)-2существующие информационно-технические ресур-

сы,  организацию и виды информации, размещенной в сети Интернет, 

которые позволят с применением информационных технологий решать 

задачи геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-2)-1 извлекать информацию из глобальных компьютер-

ных сетей и  использовать ее для решения производственных задач; 

У-(ОПК-2)-2 качественно анализировать информацию, предостав-

ляемую информационно-техническими ресурсами. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-2)-1  навыками использования  информации и   открытых 

информационно-технических ресурсов в глобальных компьютерных 

сетях; 

В-(ОПК-2)-2 методами и технологиями решения задач геодезии и 

дистанционного зондирования с применением информации, разме-

щенной  в глобальных компьютерных сетях. 

ОПК-3 Владение основными Выпускник знает: 
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методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

З-(ОПК-3)-1 теоретические и правовые основы безопасности жиз-

недеятельности, основные понятия и определения; 

З-(ОПК-3)-2 основы защиты персонала и населения в чрезвычай-

ных ситуациях; 

З-(ОПК-3)-3 основные факторы природного и антропогенного ха-

рактера, влияющие на возникновения катастроф и стихийных бед-

ствий. 

Выпускник умеет: 

 У-(ОПК-3)-1 применить методы оказания первой помощи по-

страдавшим;  

У-(ОПК-3)-2 использовать индивидуальные средства защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

У-(ОПК-3)-3  применять знания по экологии и охране окружаю-

щей среды. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-3)-1 навыками по определению состояния пострадавших 

и методами оказания первой помощи. 

В-(ОПК-3)-2  владением основными навыками и приемами защи-

ты населения от возможных последствий аварий, катастроф и  стихий-

ных бедствий стихийных бедствий. 

ОПК-4 Способность осу-

ществлять 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 ис-

точников и баз данных; 

З-(ОПК-4)-2 методы и технологии представления  информации в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий.  

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-4)-1 выполнять  поиск, сбор, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных; 

У-(ОПК-4)-2  осуществлять   представления  информации в требу-

емом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-4)-1 способностью осуществлять поиск, сбор, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз дан-

ных; 

В-(ОПК-4)-2   способностью представлять  информацию в требу-

емом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 
Таблица 3 

Профессиональные компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 Способность к выпол-

нению приближенных 

астрономических опре-

делений, топографо-

геодезических, аэрофо-

тосъемочных, фото-

грамметрических, гра-

виметрических работ 

для обеспечения карто-

графирования террито-

рии Российской Феде-

рации в целом или от-

дельных ее регионов и 

    Выпускник знает 

З-(ПК-1)-1 методы и технологии выполнения топографо-

геодезических работ; 

З-(ПК-1)-2 методы и технологии выполнения аэрофотосъемочных 

и фотограмметрических работ; 

З-(ПК-1)-3 методы и технологии выполнения гравиметрических 

работ; 

З-(ПК-1)-4 методы и технологии выполнения приближенных аст-

рономических определений; 

З-(ПК-1)-5  методы и технологии  картографирования территории 

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-1)-1 использовать приобретенные знания и выполнять то-
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участков пографо-геодезические работы в зависимости от их особенностей и 

назначения; 

У-(ПК-1)-2  использовать приобретенные знания и выполнять 

аэрофотосъемочные и фотограмметрические работы в зависимости от 

их особенностей и назначения; 

У-(ПК-1)-3  использовать приобретенные знания и выполнять гра-

виметрические работы в зависимости от их особенностей и назначе-

ния; 

У-(ПК-1)-4  использовать приобретенные знания и выполнять 

приближенные астрономические определения 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 топографо-геодезических 

работ для обеспечения картографирования территории Российской 

Федерации в целом или отдельных ее регионов и участков; 

В-(ПК-1)-2  способностью к выполнению аэрофотосъемочных и 

фотограмметрических работ для обеспечения картографирования тер-

ритории Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков;  

В-(ПК-1)-3  способностью к выполнению гравиметрических работ 

для обеспечения картографирования территории Российской Федера-

ции в целом или отдельных ее регионов и участков; 

В-(ПК-1)-4  способностью к выполнению приближенных астроно-

мических определений для обеспечения картографирования террито-

рии Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков; 

В-(ПК-1)-5  способностью к выполнению картографирования тер-

ритории Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и 

участков. 

ПК-2 Способность к поле-

вым и камеральным 

геодезическим работам 

по созданию, развитию 

и реконструкции госу-

дарственных геодезиче-

ских, нивелирных, гра-

виметрических сетей и 

сетей специального 

назначения 

Выпускник знает:  

З-(ПК-2)-1 теорию и практику полевых и камеральных работ по 

созданию, развитию и реконструкции  государственных геодезических 

сетей;  

З-(ПК-2)-2  теорию и практику полевых и камеральных работ по 

созданию, развитию и реконструкции  государственных нивелирных 

сетей;  

З-(ПК-2)-3  теорию и практику полевых и камеральных работ по 

созданию, развитию и реконструкции  государственных гравиметриче-

ских сетей;  

З-(ПК-2)-4  теорию и практику полевых и камеральных геодезиче-

ских работ по созданию, развитию и реконструкции  сетей специаль-

ного назначения;  

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

Выпускник умеет:  

У-(ПК-2)-1  выполнять полевые и камеральные геодезические ра-

боты по созданию, развитию и реконструкции  государственных геоде-

зических сетей;  

У-(ПК-2)-2  выполнять полевые и камеральные геодезические ра-

боты по созданию, развитию и реконструкции  государственных ниве-

лирных сетей;  

У-(ПК-2)-3  выполнять полевые и камеральные геодезические ра-

боты по созданию, развитию и реконструкции  государственных гра-

виметрических сетей;  

У-(ПК-2)-4  выполнять полевые и камеральные геодезические ра-

боты по созданию, развитию и реконструкции  сетей специального 

назначения;  

У-(ПК-2)-5  применять методы полевых и камеральных геодезиче-

ских  работ. 

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

ским работам по созданию, развитию и реконструкции государствен-

ных  геодезических сетей;  

В-(ПК-2)-2  способностью к полевым и камеральным геодезиче-

ским работам по созданию, развитию и реконструкции  государствен-

ных нивелирных сетей;  

В-(ПК-2)-3  способностью к полевым и камеральным геодезиче-

ским работам по созданию, развитию и реконструкции  государствен-

ных гравиметрических сетей;  

В-(ПК-2)-4  способностью к полевым и камеральным геодезиче-

ским работам по созданию, развитию и реконструкции  сетей специ-

ального назначения;  

В-(ПК-2)-5  методами полевых и камеральных геодезических  ра-

бот. 

ПК-3 Способность к созда-

нию планово-высотных 

сетей и выполнению 

топографических съе-

мок различными мето-

дами, включая съемку 

подземных и наземных 

сооружений 

Выпускник знает: 

З-(ПК-3)-1  методику создания  и развития планово-высотных се-

тей различными методами;  

З-(ПК-3)-2  методику  выполнения топографических съемок раз-

личными методами; 

  З-(ПК-3)-3  методику  выполнения съемки подземных и назем-

ных сооружений различными методами. 

    Выпускник умеет: 

У-(ПК-3)-1 создавать планово-высотные геодезических сетей раз-

личными методами; 

У-(ПК-3)-2 выполнять топографические съемки различными ме-

тодами; 

У-(ПК-3)-3 выполнять съемки подземных и наземных сооружений 

различными методами. 

    Выпускник владеет: 

В-(ПК-3)-1 способностью создавать планово-высотные геодезиче-

ских сетей различными методами; 

В-(ПК-3)-2 способностью выполнять топографические съемки 

различными методами; 

В-(ПК-3)-3 способностью выполнять съемки подземных и назем-

ных сооружений различными методами.. 

ПК-4 Готовность выполнять 

полевые и камеральные 

работы по топографи-

ческим съемкам мест-

ности и созданию ори-

гиналов топографиче-

ских планов и карт 

Выпускник знает: 

З-(ПК-4)-1 основные методы топографических съемок и техноло-

гии их выполнения на местности; 

З-(ПК-4)-2 методы создания  оригиналов топографических планов 

и карт; 

       З-(ПК-4)-3 геодезическую и математическую основу топографи-

ческих планов и карт. 

    Выпускник умеет: 

У-(ПК-4)-1 выполнять топографическую съемку местности, про-

водя полевые и камеральные работы; 

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

У-(ПК-4)-3 выполнять камеральные работы созданию оригиналов 

топографических планов и карт. 

    Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1  способностью выполнять топографическую съемку 

местности, проводя полевые и камеральные 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 выпол-

нять комплекс работ по 

дешифрованию видео-

информации, аэрокос-

мических и наземных 

снимков, по созданию и 

обновлению топогра-

Выпускник знает:  

З-(ПК-5)-1 современные методики и технологии проведения ана-

лиза аэрокосмической  информации в целях тематического дешифри-

рования изображений; 

З-(ПК-5)-2 методы дешифрования видеоинформации и наземных 

снимков; 

З-(ПК-5)-3   современные методы создания и обновления топогра-
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фических карт по воз-

душным, космическим 

и наземным снимкам 

фотограмметрическими 

методами 

фических карт по воздушным, космическим и наземным снимкам фо-

тограмметрическими методами. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-5)-1 осуществлять тематическую обработку аэрокосмиче-

ских данных, интерпретацию результатов и оценку состояния дешиф-

рируемых объектов; 

У-(ПК-5)-2 выполнять комплекс работ по дешифрованию видео-

информации и наземных снимков; 

У-(ПК-5)-3  выполнять комплекс работ по созданию и обновлению 

топографических карт по воздушным, космическим и наземным сним-

кам фотограмметрическими методами. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-5)-1 навыками работы со специализированным программ-

ным обеспечением, позволяющим осуществлять автоматизированное 

дешифрирование ДДЗ; 

В-(ПК-5)-2 способностью  выполнять комплекс работ по дешиф-

рованию видеоинформации и наземных снимков 

В-(ПК-5)-3  способностью выполнять комплекс работ по созданию 

и обновлению топографических карт по воздушным, космическим и 

наземным снимкам фотограмметрическими методами. . 

ПК-6 Готовность к выполне-

нию специализирован-

ных инженерно-

геодезических, аэрофо-

тосъемочных и фото-

грамметрических работ 

при изысканиях, проек-

тировании, строитель-

стве и эксплуатации 

инженерных объектов 

разного назначения 

(включая объекты кон-

тинентального шельфа, 

транспортной инфра-

структуры, нефте- и 

газодобычи) 

Выпускник знает:  

З-(ПК-6)-1 методы и технологии выполнения аэрокосмических 

съемок, факторы, влияющие на качество изображений  и методы оцен-

ки качества фотографических изображений; 

З-(ПК-6)-2 методы и технологии выполнения  специализирован-

ных инженерно-геодезических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначе-

ния (включая объекты континентального шельфа, транспортной ин-

фраструктуры, нефте- и газодобычи); 

З-(ПК-6)-3 методы и технологии выполнения  специализирован-

ных аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изыскани-

ях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объек-

тов разного назначения (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи). 

    Выпускник умеет:    

У-(ПК-6)-1 выполнять комплекс работ по подготовке оборудова-

ния для воздушной и наземной фотографической съёмки,  обосновы-

вать оптимальные варианты выбора экспонометрических параметров 

для получения изображений оптимального качества; 

У-(ПК-6)-2  выполнять  специализированные инженерно-

геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве 

и эксплуатации инженерных объектов разного назначения (включая 

объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, 

нефте- и газодобычи); 

У-(ПК-6)-3 выполнять специализированные аэрофотосъемочные и 

фотограмметрические работы при изысканиях, проектировании, стро-

ительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфра-

структуры, нефте- и газодобычи). 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-6)-1 основными навыками  анализа и оценки качества 

изображений, получаемых съемочными системами дистанционного 

зондирования; основными навыками работ на цифровых фотографиче-

ских  системах, используемых для формирования изображений, пред-

назначенных для широкого круга задач. 

В-(ПК-6)-2  навыками выполнения  специализированных инже-

нерно-геодезических работ при изысканиях, проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфра-

структуры, нефте- и газодобычи); 

В-(ПК-6)-3 навыками выполнения  специализированных аэрофо-

тосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проекти-
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ровании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного 

назначения (включая объекты континентального шельфа, транспорт-

ной инфраструктуры, нефте- и газодобычи). 

ПК-7 Готовность к работам 

по топографо-

геодезическому обеспе-

чению кадастра терри-

торий и землеустрой-

ства, созданию ориги-

налов кадастровых карт 

и планов, других гра-

фических материалов 

Выпускник знает:  

З-(ПК-7)-1 методы и средства составления топографических карт 

и планов, использование карт и планов и другой геодезической ин-

формацией при решении задач в сфере кадастровой деятельности и 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

З-(ПК-7)-2математическую основу топографических планов и 

карт. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-7)-1 выполнять топографо-геодезические работы и обеспе-

чивать необходимую точность геодезических измерений, сопоставлять 

практические и расчетные результаты при выполнении кадастровых 

работ в процессе осуществления кадастровой деятельности; 

У-(ПК-7)-2 создавать оригиналы кадастровых карт и планов, дру-

гих графических материалов. 

    Выпускник владеет: 

В-(ПК-7)-1 методами полевых геодезических измерений навыка-

ми камеральной обработки, уравнивания и интерпретации полученных 

результатов при построении межевых сетей, необходимых в процессе 

выполнения кадастровых работ; 

В-(ПК-7)-2 технологией создания и обновления кадастровых карт 

и планов, других графических материалов. 

ПК-8 Способность приме-

нять средства вычисли-

тельной техники для 

математической обра-

ботки результатов по-

левых геодезических 

измерений, приближен-

ных астрономических 

наблюдений, гравимет-

рических определений 

Выпускник знает:  

З-(ПК-8)-1 алгоритмы, программное обеспечение и методику ма-

тематической обработки результатов полевых геодезических измерений; 

З-(ПК-8)-2  алгоритмы и методику математической обработки ре-

зультатов приближенных астрономических наблюдений; 

З-(ПК-8)-3  алгоритмы и методику математической обработки ре-

зультатов гравиметрических определений. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-8)-1 применять средства вычислительной техники для  мате-

матической обработки результатов полевых геодезических измерений; 

У-(ПК-8)-2  применять средства вычислительной техники для  мате-

матической обработки результатов приближенных астрономических 

наблюдений; 

У-(ПК-8)-3   применять средства вычислительной техники для  мате-

матической обработки результатов гравиметрических определений. 

    Выпускник владеет: 

В-(ПК-8)-1 способностью к использованию существующих алгорит-

мов, программ и методик математической обработки результатов полевых 

геодезических измерений с применением средств вычислительной техни-

ки; 

В-(ПК-8)-2  способностью к использованию алгоритмов и методик 

математической обработки результатов приближенных астрономических 

наблюдений с применением средств вычислительной техники; 

В-(ПК-8)-3  способностью к использованию алгоритмов и методик 

математической обработки результатов гравиметрических определений. 

ПК-9 Способность к тести-

рованию, исследова-

нию, поверкам и юсти-

ровке, эксплуатации 

геодезических, фото-

грамметрических си-

стем, приборов и ин-

струментов, аэрофото-

съёмочного оборудова-

ния 

Выпускник знает:  

З-(ПК-9)-1 назначение, принципы устройства и работы аналого-

вых и цифровых фотографических съемочных 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, приборов и инструментов, аэрофото-

съемочного оборудования; 

З-(ПК-9)-4 методы поверки и юстировки, эксплуатации геодезиче-

ских, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, аэро-

фотосъемочного оборудования. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-9)-1 анализировать возможность использования  приборов 
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и оборудования на основе оценки  качества создаваемого  изображения 

с целью выработки 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 тестирования, исследования, поверки и юстировки, экс-

плуатации геодезических приборов и инструментов 

У-(ПК-9)-3 использовать контрольно-измерительные приборы для 

решения задач тестирования, исследования, поверки и юстировки, экс-

плуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и 

инструментов, аэрофотосъемочного оборудования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-9)-1 методами организации и проведения экспериментов, 

обработки,  обобщения, анализа и оформления достигнутых результа-

тов в области оценки качества изображений и функционирования фо-

тографических систем; 

В-(ПК-9)-2 методами тестирования, исследования, эксплуатации 

геодезических приборов и инструментов; навыками организации и 

проведения поверки и юстировки геодезических приборов и инстру-

ментов 

В-(ПК-9)-3 методами тестирования, исследования, эксплуатации 

геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструмен-

тов, аэрофотосъемочного оборудования; 

В-(ПК-9)-4 навыками организации и проведения поверки и юсти-

ровки геодезических, фотограмметрических систем, приборов и ин-

струментов, аэрофотосъемочного оборудования. 

ПК-10 Способность выпол-

нять оценку и анализ 

качества фотографиче-

ской информации, а 

также обработку мате-

риалов дистанционного 

зондирования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-10)-1 современные методики и технологии проведения 

оценки и анализа качества  фотографической информации; 

З-(ПК-10)-2 современные методы и технологии обработки матери-

алов дистанционного зондирования; 

З-(ПК-10)-3   современное программное обеспечение по обработке 

материалов дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-10)-1 осуществлять оценку и анализ качества  фотографи-

ческой информации; 

У-(ПК-10)-2 выполнять обработку материалов дистанционного 

зондирования; 

У-(ПК-10)-3  использовать современное программное обеспечение 

по обработке материалов дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-10)-1 способностью оценивать и анализировать качество  

фотографической информации; 

В-(ПК-10)-2 способностью обработать материалы дистанционного 

зондирования; 

В-(ПК-10)-3   навыками работы со специализированным про-

граммным обеспечением, позволяющим осуществлять обработку ма-

териалов дистанционного зондирования. 

ПК-11 Способность осу-

ществлять основные 

технологические про-

цессы получения 

наземной и аэрокосми-

ческой пространствен-

ной информации о со-

стоянии окружающей 

среды, использовать 

материалы дистанци-

онного зондирования и 

геоинформационные 

технологии при моде-

лировании и интерпре-

Выпускник знает: 

З-(ПК-11)-1 основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации; 

З-(ПК-11)-2 методы моделировании и интерпретации результатов 

изучения природных ресурсов. 

 Выпускник умеет: 

У-(ПК-11)-1 осуществлять основные технологические процессы 

получения наземной и аэрокосмической пространственной информа-

ции о состоянии окружающей среды; 

У-(ПК-11)-2 использовать материалы дистанционного зондирова-

ния и геоинформационные технологии при моделировании и интер-

претации результатов изучения природных ресурсов. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-11)-1 способностью осуществлять основные технологиче-
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тации результатов изу-

чения природных ре-

сурсов 

ские процессы получения наземной и аэрокосмической простран-

ственной информации о состоянии окружающей среды; 

В-(ПК-11)-2  способностью   использовать материалы дистанци-

онного зондирования и геоинформационные технологии при модели-

ровании и интерпретации результатов изучения природных ресурсов.. 

ПК-12 Способность к созда-

нию цифровых моделей 

местности и других 

объектов, в том числе 

по результатам назем-

ной фотограмметриче-

ской съёмки и лазерно-

го сканирования, и к 

активному использова-

нию инфраструктуры 

геопространственных 

данных 

Выпускник знает: 

З-(ПК-12)-1 методы  создания цифровых моделей местности и 

других объектов  по результатам наземной фотограмметрической 

съёмки и лазерного сканирования; 

З-(ПК-12)-2 технологии создания, обработки геопространствен-

ных данных. 

 Выпускник умеет: 

У-(ПК-12)-1 создавать цифровые модели местности и других объ-

ектов по результатам наземной фотограмметрической съемке и лазер-

ному сканированию; 

У-(ПК-12)-2 активно использовать инфраструктуру геопростран-

ственных данных. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-12)-1 способностью к созданию цифровых моделей мест-

ности и других объектов по результатам наземной фотограмметриче-

ской съемке и лазерного сканирования; 

В-(ПК-12)-2  способностью  к активному использованию инфра-

структуры геопространственных данных. 

проектно-изыскательская деятельность 

ПК-13 Готовность к проекти-

рованию и производ-

ству топографо-

геодезических и аэро-

фотосъёмочных работ 

при изысканиях объек-

тов строительства и 

изучении природных 

ресурсов 

Выпускник знает: 

З-(ПК-13)-1  методы проектирования топографо-геодезических 

работ при изысканиях объектов строительства и изучении природных 

ресурсов; 

З-(ПК-13)-2  методы проектирования аэрофотосъёмочных работ 

при изысканиях объектов строительства и изучении природных ресур-

сов.  

Выпускник умеет: 

У-(ПК-13)-1  проектировать и выполнять топографо-

геодезические работы при изысканиях объектов строительства и изу-

чении природных ресурсов; 

У-(ПК-13)-2  проектировать и выполнять аэрофотосъёмочные ра-

боты при изысканиях объектов строительства и изучении природных 

ресурсов.  

Выпускник владеет: 

В-(ПК-13)-1 способностью к проектированию и выполнению то-

пографо-геодезические работы при изысканиях объектов строитель-

ства и изучении природных ресурсов; 

В-(ПК-13)-2   способностью к проектированию и выполнению 

аэрофотосъёмочные работы при изысканиях объектов строительства и 

изучении природных ресурсов.  

ПК-14 Готовность к сбору, 

систематизации и ана-

лизу научно-

технической информа-

ции по заданию (теме), 

материалов инженер-

ных изысканий 

Выпускник знает:  

 З-(ПК-14)-1 основные методы и подходы к сбору, систематизации 

и анализу научно–технической информации по заданию (теме). 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-14)-1 осуществлять сбор, систематизацию и проводить 

анализ  научно-технической информации по заданию (теме). 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-14)-1 готовностью осуществлять сбор, систематизацию и 

анализ  научно-технической информации по заданию (теме). 

ПК-15 Способность к разра-

ботке проектной доку-

ментации и материалов 

прогнозирования (до-

кументов) в области 

геодезии и дистанцион-

ного зондирования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-15)-1 методы разработки проектной документации и мате-

риалов прогнозирования (документов) в области геодезии; 

З-(ПК-15)-2 методы разработки проектной документации и мате-

риалов прогнозирования (документов) в области дистанционного зон-

дирования. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-15)-1  разработать проектную документацию и материалы 
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прогнозирования (документов) в области геодезии; 

У-(ПК-15)-2 разработать проектную документацию и материалы 

прогнозирования (документов) в области дистанционного зондирова-

ния. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-15)-1 способностью к разработке  проектной документации 

и материалов прогнозирования (документов) в области геодезии; 

В-(ПК-15)-2 способностью к разработке  проектной документации 

и материалов прогнозирования (документов) в области дистанционно-

го зондирования. 

ПК-16 Способность к внедре-

нию разработанных 

технических решений и 

проектов 

Выпускник знает:  

З-(ПК-16)-1 методы планирования и прогнозирования, оценки 

технических решений и проектов в области геодезии и дистанционного 

зондирования. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-16)-1 использовать методы планирования и прогнозирова-

ния, оценки технических решений и проектов в области геодезии и 

дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-16)-1 способностью к внедрению разработанных техниче-

ских решений и проектов в области геодезии и дистанционного зонди-

рования. 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-17 Способность к исполь-

зованию нормативно-

технической докумен-

тации по выполнению 

топографо-

геодезических, аэрофо-

тосъёмочных работ и 

инженерно-

геодезических изыска-

ний, разработке техни-

чески обоснованных 

норм выработки 

Выпускник знает:  

З-(ПК-17)-1 методы планирования норм и нормативов, инстру-

менты анализа и планирования нормативно-технической документа-

ции по выполнению топографо-геодезических, аэрофотосъемочных 

работ и инженерно-геодезических изысканий, разработке технически 

обоснованных норм выработки. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-17)-1 использовать методы планирования норм и нормати-

вов, инструменты анализа и планирования  нормативно-технической 

документации по выполнению топографо-геодезических, аэрофото-

съемочных работ и инженерно-геодезических изысканий, разработке 

технически обоснованных норм выработки в области геодезии и ди-

станционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-17)-1 способностью к использованию нормативно-

технической документации по выполнению топографо-геодезических, 

аэрофотосъемочных работ и инженерно-геодезических изысканий, 

разработке технически обоснованных норм выработки. 

ПК-18 Готовность к планиро-

ванию, организации и 

проведению полевых и 

камеральных топогра-

фо-геодезических и 

аэрофотосъёмочных 

работ 

Выпускник знает:  

З-(ПК-18)-1 методы планирования и организации полевых и каме-

ральных топографо-геодезических работ; 

З-(ПК-18)-2 методы планирования и организации полевых и каме-

ральных  аэрофотосъемочных работ. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-18)-1 планировать, организовать и выполнить  полевые и 

камеральные топографо-геодезические и аэрофотосъемочные работы 

У-(ПК-18)-2 планировать, организовать и выполнить  полевые и 

камеральные аэрофотосъемочные работы. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-18)-1 готовностью к планированию, организации и прове-

дению полевых и камеральных топографо-геодезических работ; 

В-(ПК-18)-2  готовностью к планированию, организации и прове-

дению полевых и камеральных аэрофотосъемочных работ. 

ПК-19 Способность к плани-

рованию организаци-

онно-технических ме-

роприятий по совер-

шенствованию средств 

и методов производства 

Выпускник знает:  

З-(ПК-19)-1 основы планирования  организационно-технических 

мероприятий по совершенствованию средств и методов производства 

топографо-геодезической и аэрофотогеодезической продукции; 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-19)-1  планировать  организационно-технические меропри-
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топографо-

геодезической и аэро-

фотогеодезической 

продукции 

ятия по совершенствованию средств и методов производства топогра-

фо-геодезической и аэрофотогеодезической продукции. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-19)-1  способностью к планированию организационно-

технических мероприятий по совершенствованию средств и методов 

производства топографо-геодезической и аэрофотогеодезической про-

дукции. 

ПК-20 Способность к прове-

дению метрологиче-

ской аттестации геоде-

зического, аэрофото-

съемочного и фото-

грамметрического обо-

рудования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-20)-1 виды и методы входного контроля материалов и ком-

плектующих изделий (геодезического, аэрофотосъемочного и фото-

грамметрического оборудования) в области геодезии и дистанционно-

го зондирования; 

З-(ПК-20)-2 задачи и особенности проведения метрологической 

аттестации геодезического, аэрофотосъемочного и фотограмметриче-

ского оборудования. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-20)-1 использовать контрольно-измерительные приборы 

для решения задач проведения метрологической аттестации геодезиче-

ского, аэрофотосъемочного и фотограмметрического оборудования. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-20)-1 навыками организации и проведения метрологиче-

ской аттестации геодезического, аэрофотосъемочного и фотограммет-

рического оборудования. 

ПК-21 Готовность осуществ-

лять контроль получен-

ных геодезических, 

спутниковых и фото-

грамметрических изме-

рений, а также матери-

алов дистанционного 

зондирования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-21)-1 методы и технологии  контроля геодезических  и 

спутниковых измерений; 

З-(ПК-21)-2 методы и технологии  контроля  фотограмметриче-

ских измерений, а также материалов дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-21)-1  выполнять контроль качества геодезических  и спут-

никовых измерений; 

У-(ПК-21)-2  выполнять контроль фотограмметрических измере-

ний, а также материалов дистанционного 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 подго-

товке исходных данных 

для составления планов 

и сметной документа-

ции 

Выпускник знает:  

З-(ПК-22)-1 методы и способы сбора и представления по установ-

ленной форме исходные данные для разработки маркетинговых и стра-

тегических планов и смет в проектной документации; 

З-(ПК-22)-2 методы сбора, анализа и планирования экономиче-

ских показателей предприятия отрасли для составления планов и смет-

ной документации. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-22)-1 составлять в соответствии с установленными требо-

ваниями 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 предприятия отрасли для составления 

планов и сметной документации. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-22)-1 навыками составления в соответствии с установлен-

ными требованиями типовых проектных, маркетинговых и стратегиче-

ских планов и сметную документацию; 

В-(ПК-22)-2 стандартами, технико-экономическими условиями и 

другими нормативными и руководящими материалами на разрабаты-

ваемую технико-экономическую документацию, порядком её оформ-

ления; 
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В-(ПК-22)-3 способностью к подготовке исходных данных для со-

ставления планов и сметной документации в области геодезии и ди-

станционного зондирования. 

ПК-23 Способность к разра-

ботке мероприятий и 

организации контроля 

по обеспечению правил 

техники безопасности 

при производстве топо-

графо-геодезических и 

аэрофотосъёмочных 

работ 

Выпускник знает:  

З-(ПК-23)-1 правила техники безопасности при производстве то-

пографо-геодезических и аэрофотосъёмочных работ; 

З-(ПК-23)-2  методы организации контроля по обеспечению пра-

вил техники безопасности. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-23)-1  применять правила техники безопасности при произ-

водстве топографо-геодезических и аэрофотосъёмочных работ; 

У-(ПК-23)-2  разработать мероприятия и организовать контроль 

обеспечения правил техники безопасности. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-23)-1  способностью к соблюдению правил техники без-

опасности при производстве топографо-геодезических и аэрофотосъё-

мочных работ; 

У-(ПК-23)-2  способностью к разработке мероприятий и организа-

ции контроля по обеспечению правил техники безопасности при про-

изводстве топографо-геодезических и аэрофотосъёмочных работ. 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-24 Способность к разра-

ботке современных ме-

тодов, технологий и 

методик проведения 

геодезических, топо-

графо-геодезических, 

фотограмметрических и 

аэрофотосъемочных 

работ 

Выпускник знает:  

З-(ПК-24)-1 современные методы, технологии и методики прове-

дения  геодезических и топографо-геодезических  работ, их  основные 

тенденции развития и совершенствования; 

З-(ПК-24)-2  современные методы, технологии и методики прове-

дения   фотограмметрических и аэрофотосъемочных работ, их  основ-

ные тенденции развития и совершенствования. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-24)-1  выполнять оценку и анализ современных методов, 

технологий и методик проведения  геодезических и топографо-

геодезических  работ; 

У-(ПК-24)-2  выполнять оценку и анализ современных методов, 

технологий и методик проведения   фотограмметрических и аэрофото-

съемочных работ. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-24)-1  способностью к разработке современных методов, 

технологий и методик проведения  геодезических и топографо-

геодезических  работ; 

В-(ПК-24)-2  способностью к разработке современных методов, 

технологий и методик проведения  геодезических и топографо-

геодезических  работ. 

ПК-25 Способность к изуче-

нию динамики измене-

ния поверхности Земли 

геодезическими мето-

дами и средствами ди-

станционного зондиро-

вания 

 

Выпускник знает:  

З-(ПК-25)-1 эндогенную и экзогенную динамику изменения по-

верхности Земли с целью ее изучения геодезическими методами и 

средствами дистанционного зондирования; 

З-(ПК-25)-2 методы геодезии, позволяющие изучить динамику 

изменения поверхности Земли; 

       З-(ПК-25)-3 методы дистанционного зондирования, позволяющие 

изучить динамику изменения поверхности Земли. 

Выпускник умет:  

У-(ПК-25)-1 использовать методы и факторы эндогенной и экзо-

генной динамики для интерпретации результатов исследований изме-

нения поверхности Земли геодезическими методами и средствами ди-

станционного 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 экзогенной дина-

мики поверхности Земли; обработки, обобщения, интерпретации ре-
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зультатов исследований изменения поверхности Земли, полученных с 

использованием геодезических методов и средств дистанционного 

зондирования; 

В-(ПК-25)-2 современными методами определения геодинамиче-

ских параметров, характеризующих динамику изменения земной по-

верхности. 

ПК-26 Способность к изуче-

нию физических полей 

Земли и планет  

Выпускник знает:  

З-(ПК-26)-1  основные физические поля, их свойства и влияния на 

результаты производственной деятельности; 

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, характеризующих гравитационное поле Зем-

ли. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-26)-1  анализировать существующие технологии и методы 

изучения физических полей Земли и планет; 

У-(ПК-26)-2 применять современные методы изучения гравитаци-

онного поля Земли и планет; 

У-(ПК-26)-3 разрабатывать алгоритмы, программы и методики 

для изучения физических полей Земли и планет и их учета на резуль-

таты производственно деятельности. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-26)-1  способностью к совершенствованию существующих 

и разработке новых алгоритмов, программ 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 результа-

тов в области изучения  физических полей Земли и планет и их учета 

для решения задач геодезии и дистанционного зондирования; 

В-(ПК-26)-3 способностью к изучению гравитационного поля 

Земли и планет. 

ПК-27 Готовность к исследо-

ванию новых геодези-

ческих, фотограммет-

рических приборов и 

систем, аппаратуры для 

аэрокосмических съе-

мок 

Выпускник знает:  

З-(ПК-27)-1 существующее на рынке современное оборудование и 

новейшее специализированное программное обеспечение. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-27)-1 профессионально эксплуатировать современное обо-

рудование и программное обеспечение, применяемое для создания 

аппаратуры, приборов и систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-27)-1 способностью к совершенствованию профессиональ-

ных навыков работы со специализированным оборудованием и про-

граммным обеспечением. 

ПК-28 Способность к изуче-

нию экологического 

состояния территории 

РФ и ее отдельных ре-

гионов с использовани-

ем материалов дистан-

ционного зондирования 

 

Выпускник знает:  

З-(ПК-28)-1 причины экологических проблем на территории РФ в ре-

зультате нарушения природных геосистем. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-28)-1  использовать материалы дистанционного зондирования 

для анализа региональных экологических проблем, возникающих при 

разных видах, масштабах и интенсивности использования территорий. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-28)-1 различными подходами к анализу и решению эколо-

гических проблем и проблем современного природопользования для 

устойчивого развития системы «природа – хозяйство – общество». 

ПК-29  Способность к исполь-

зованию материалов 

дистанционного зонди-

рования и геоинформа-

ционных технологий 

при проведении мони-

торинга окружающей 

среды и для рациональ-

Выпускник знает:  

З-(ПК-29)-1 основные методы и приемы отображения характери-

стик природных ресурсов с использованием материалов ДЗ; 

З-(ПК-29)-2 теорию и практику использования геоинформацион-

ных технологий при проведении мониторинга окружающей среды и 

для рационального природопользования. 

 Выпускник умеет:  

У-(ПК-29)-1 создавать карты природных ресурсов с применением 
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ного природопользова-

ния 

ГИС-технологий; 

У-(ПК-29)-2 использовать материалы дистанционного зондирова-

ния 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 природопользо-

вания. 

ПК-30 Способность к созда-

нию трехмерных моде-

лей физической по-

верхности Земли и 

крупных инженерных 

сооружений. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-30)-1 теоретические основы получения геометрической мо-

дели местности  по изображениям фотограмметрическими методами; 

З-(ПК-30)-2 теорию и практику создания трехмерных моделей фи-

зической поверхности Земли и крупных инженерных сооружений ме-

тодами математического моделирования; 

З-(ПК-30)-3 методику обработки материалов геологических, тек-

тонических, геоморфологических и инженерно–геологических карт 

для построения трехмерных моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-30)-1 выполнять основные этапы построения ГММ; 

У-(ПК-30)-2 создавать трехмерные модели физической поверхно-

сти Земли и крупных инженерных сооружений; 

У-(ПК-30)-3 осуществлять обработку, интерпретацию  данных 

геологических, тектонических, геоморфологических и инженерно–

геологических карт для построения трехмерных моделей физической 

поверхности Земли и крупных инженерных сооружений. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-30)-1 навыками работы в специализированном ПО, позво-

ляющем создавать ГММ методами стереофотограмметрической обра-

ботки снимков; 

В-(ПК-30)-2 способностью применять средства и технологии ГИС 

для создания трехмерных моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений; 

В-(ПК-30)-3 навыками применения данных геологических, текто-

нических, геоморфологических и инженерно-геологических карт для 

построения трехмерных моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 4 

 

Структура программы  Объем программы  

в зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 193 

Базовая часть 108 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы  240 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы (объем 90 - 111 з.е.) и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части (объем 87 - 98 з.е.). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы (объем 33 - 42 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы (объем 6 - 9 з.е.) и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном приказом № 1061 от 12.09.2013 Министерства образования и 

науки Российской Федерации1. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения дисциплин и 

практик, обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость в 

часах. Кроме дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности, которые в базовой части программы должны присутствовать 

обязательно, объем, содержание и порядок реализации остальных дисциплин базовой и 

вариативной части Блока1 определялись вузом самостоятельно. Для каждой дисциплины 

и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не 

менее одной трети вариативной части. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 в объеме 72 академических часов (2 з.е.) и элективных дисциплин в объеме не 

менее 328 академических часов. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном вузом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО максимальный объем учебных занятий 

обучающихся составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОПОП 

ВО бакалавриата составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные занятия по физической культуре. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не 

более 50 процентов аудиторных занятий. 

 

3.2. Характеристика содержания дисциплин  

 

Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определяется требова-

ниями к результатам освоения образовательной программы (компетенциями). Соответ-

ствие между знаниями, умениями и владениями выпускника, и формируемыми компетен-

циями отражается в разделе «Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)» в 

рабочих программах учебных дисциплин.  

 

3.3. Организация учебных и производственных практик 

 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

предусматриваются учебная, производственная и преддипломная практики как вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и ди-

станционное зондирование» организованы стационарные и выездные учебные и произ-

водственные практики. 
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На первом курсе во втором семестре после весенней сессии предусмотрена учебная 

практика по «Геодезия» с целью получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти. Продолжительность практики составляет 4 недели (6 з.е.).  Практика является стаци-

онарной и проводится в лабораториях кафедры физической геодезии и дистанционного 

зондирования. 

На втором курсе в четвертом семестре после весенней сессии предусмотрена учеб-

ная исполнительская практика, продолжительностью 4 недели (6 з.е.).  Практика является 

стационарной и проводится в лабораториях кафедры физической геодезии и дистанцион-

ного зондирования. 

На третьем курсе в шестом семестре после весенней сессии предусмотрена учебная 

комплексная практика, продолжительностью 2 недели (3 з.е.) и выездная производствен-

ная практика, продолжительностью 8 недель (12 з.е.).  Учебная комплексная практика яв-

ляется стационарной и проводится в лабораториях кафедры физической геодезии и ди-

станционного зондирования. 

Преддипломная практика проводится в восьмом семестре для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы и составляет 4 недели (6 з.е.). 

Правовая основа, формы прохождения практик студентами, цели и задачи, порядок 

организации, содержание, права и обязанности участников, полномочия и ответственность 

регламентируются Положением о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (утв. 23.12.2015 г.). 

 

3.4. Организация научно-исследовательской работы  

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» 

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

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

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

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

мах, представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами научных 

подразделений, что является неотъемлемым правом каждого студента. 

НИРС организуется в ОПОП ВО в целях повышения уровня подготовки бакалавра 

через освоение студентами в процессе обучения основ профессионально-творческой дея-

тельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения 

учебно-исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, самосто-

ятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и профессиональных си-

туациях. 

Одним из результатов НИРС может являться подготовка материала к аналитическо-

му разделу выпускной квалификационной работы или публикациям. 

Тематика НИРС ежегодно формируется на кафедрах и координируется с областью 

научных исследований научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО. 

Темы НИРС, разрабатываемые бакалаврами, служат основой для выполнения вы-

пускной квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип непрерывности 

подготовки студентов и практической ориентации формируемых умений и навыков, а 

также дает возможность отбора лучших бакалавров для поступления в магистратуру. 
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3.5. Организация воспитательной работы  

 
Условия, созданные в Университете для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся, характеризуются следующим образом. 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе и во внеучебное время. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- исследователь-

ской деятельности, определяющие концепцию формирования среды Университета, обес-

печивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. По-

мимо Ученого совета Университета и других учебных и учебно-методических подразде-

лений, включая кафедры, в Университете существует целый ряд подразделений и обще-

ственных организаций, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

патриотических и общекультурных качеств обучающихся, таких как: 

 научная библиотека вуза; 

 студенческий профком; 

 музей СГУГиТ. 

Для координации работы в конкретных направлениях в Университете е создаются: 

 отдел по воспитательной работе, как структурное подразделение вуза, возглавля-

емый проректором по учебной и воспитательной работе; 

 институт кураторства; 

 институт студенческого самоуправления. 

Через деятельность данных организаций студентам предоставляется возможность 

принимать активное участие в акциях, проводимых студенческими организациями города. 

Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно-

политические игры. Всё это свидетельствует о том, что в вузе сформирована необходимая 

среда для обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников. 

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

обеспечивается путем проведения воспитательной работы в ходе учебного процесса, 

научных исследований, внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в вузе. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный процесс, 

включающий ряд программ (профессионально-трудовых, гражданско-правовых, нрав-

ственно-эстетических, эколого-оздоровительных и др.), определяющих профессионально-

ориентированное содержание воспитания студентов. 

Ресурсная поддержка воспитательной деятельности: 

Педагогическая (Институт кураторства); 

Информационная (Интернет, СМИ, в т.ч. внутри вузовские, издательская деятель-

ность по вопросам воспитания); 

Научно-методическая (научно-методические разработки, конференции, круглые сто-

лы, бизнес-клубы, обучающие программы для студентов и преподавателей); 

Организационно-управленческая (создание условий для воспитательной деятельно-

сти: системы грантовой поддержки, стимулирования общественной активности студентов, 

содействие в рабочих контактах с разными социальными партнерами и т. д.); 

Социальные партнеры (работодатели, научная и социокультурная среда города и РФ, 

зарубежные контакты, выпускники); 

Создание традиций («День знаний», «Посвящение в студенты», «День открытых 

дверей», студенческие конференции и др., введение символики вуза, почетных званий и 

знаков отличия для студентов и т. д).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

 
4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной  

образовательной программы  

 

Профессорско-преподавательский состав укомплектован квалифицированными 

научно-педагогическими кадрами в соответствии с квалификационными характеристика-

ми, установленными в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Доля научно-

преподавательских работников с базовым образованием (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 70 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в соответствии с ФГОС ВО составляет не менее 50 процентов от обще-

го количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

СГУГиТ обеспечивает каждого обучающегося по программе бакалавриата основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса по всем дисциплинам. 

Научно-техническая библиотека СГУГиТ удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден-

ного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Научно-техническая биб-

лиотека СГУГиТ укомплектована печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 лет, из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд до-

полнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1–2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» обеспечивается возможностью доступа каждого обучающегося к следующим сете-

вым ресурсам из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории СГУГиТ, так и вне его: 

1) Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 
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 каталог книг СГУГиТ; 

 фонд редких и ценных изданий; 

 электронный каталог публикаций преподавателей и сотрудников СГУГиТ; 

 периодические издания; 

 тематическая картотека; 

 монографии сотрудников СГУГиТ; 

 электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

 авторские электронные учебно-методические пособия; 

 авторефераты диссертаций. 

2) Сетевые удалённые ресурсы: 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ на договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 

 электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ на 

договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 

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

Библиотечные фонды СГУГиТ обеспечиваются научными периодическими издани-

ями по тематике направления подготовки: Геодезия и аэрофотосъёмка (реферативный 

журнал), Геодезия и картография, Геоинформатика, Geomatica, , Землеустройство, кадастр 

и мониторинг земель, Известия высших учебных заведений (Геодезия и аэрофотосъёмка), 

Информационные технологии, Исследование Земли из космоса (реферативный журнал), 

Официальные документы в образовании (Бюллетень), Почвоведение, Бюллетень Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Высшее и среднее профессиональ-

ное образование). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Фе-

дерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификационной 

работы. Имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лекций и прак-

тических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. Для 

проведения аудиторных занятий по дисциплинам и обеспечения самостоятельной работы 

студентов в ходе освоения дисциплин используются: 

 

Вид занятий 

Название  

лаборатории 

(№ аудитории) 

Материально-техническая 

база 

Программное  

обеспечение 

Практические/ 

лабораторные 

занятия 

Компьютеры Intel Core 

i5 – 4570 в компьютер-

ном классе на 10 мест 

(ауд. № 539) 

ОС Windows XP или Windows 

7, Open Office, Microsoft In-

ternet Explorer, Acrobat Reader 

ОС Windows XP или Win-

dows 7, Open Office, Mi-

crosoft Internet Explorer, Ac-

robat Reader 

 

 

Компьютерный класс 

на 6 рабочих мест (ауд. 

№ 206) 

Компьютеры Intel Core 

i5x4i5- 4670 2x4Gb-DDR3/ 

ОС Windows XP, Open Of-

fice,  Microsoft Internet Ex-
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View Sonic 24”, HDD 1TB plorer   

Компьютерный класс 

на 8 рабочих мест (ауд. 

№№338, 348) 

Процессор  AM2  AMD Ath-

lon  64  x2  5600+(2.8GHz), 

4Gb DDR2, Видеоадаптер 

256Mb, 500Gb HDD 

ОС Microsoft Windows, Mi-

crosoft  Office, Photomod, 

Erdas Imagine, ENVI 

Аудитория № 5   Забетонированные столбы 

с центрами для установки  

геодезических приборов; 

настенные визирные марки 

 

Компьютерный класс 

на 10 рабочих мест (№ 

306) 

Компьютеры Intel Core 

i5x4i5- 4670 2x4Gb-DDR3/ 

View Sonic 24”, HDD 1TB 

ОС Windows XP, Open Of-

fice,  Microsoft Internet Ex-

plorer, CREDO DAT 4.0, Ge-

oMos 6.0 
Гравиметрическая лабо-

ратория (№ 40) 
Гравиметры типа ГНУ-КВ, ГНУ-

КС, аккумуляторы 
 

Аудитория № 31 Автоматизированные элек-

тронные тахеометры.  Специ-

альные визирные цели и мар-

ки для высокоточных измере-

ний. Гнездовые центры Лебе-

дева Н.Н. для высокоточных 

измерений. Автоматизиро-

ванные датчики наклона.   

 

Лекции 

 

Лекционная аудитория 

(№ 225) 

Компьютер: Toshiba Satellite 

A210-16G, средства мульти-

медиа, видеопроектор и 

экран. 

ОС Windows XP, Open Of-

fice, Acrobat Reader, Mi-

crosoft Internet Explorer 

Лекционная аудитория 

(№ 344) 

Компьютеры: Netbook Acer 

ACR-AOD 250-OBb,10”, сред-

ства мультимедиа, видеопро-

екционные устройства. 

ОС Windows XP, Open Of-

fice,  Microsoft Internet Ex-

plorer   

Лекционная аудитория 

(№ 538) 

Компьютер:  Toshiba Satellite 

A210-16G, средства мульти-

медиа,  видеопроекционные 

устройства 

ОС Windows XP, Open Of-

fice, Acrobat Reader, Mi-

crosoft  Internet 

Explorer 

Лекционная аудитория 

(№ 537) 

Компьютер: Toshiba Satellite 

A210-16G, средства мульти-

медиа, видеопроектор и 

экран. 

ОС Windows XP, Open Of-

fice, Acrobat Reader, Mi-

crosoft Internet Explorer 

СРС Могут использоваться все вышеперечисленные аудитории кафедры 

 

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение.  

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения лекционных и прак-

тических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных занятий, НИР, оснащена 

необходимым оборудованием, расходными материалами, компьютерной аппаратурой и 

программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техни-

кой. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государ-
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ственную итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся по каждой дисциплине определяются учебным планом. 

Правила аттестации регламентируются Положением об организации текущей и промежу-

точной аттестации в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» по основным профессиональным образовательным программам высшего об-

разования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) (утв. 26.05.2015 г.), 

определяются рабочей программой дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца изучения дисциплины. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям образовательной программы бакалавриата (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утвер-

ждаются кафедрами, обеспечивающими учебный процесс по дисциплинам ОПОП. Поря-

док создания фондов оценочных средств регламентируются Положением о фонде оценоч-

ных средств в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(утв. 10.05.2016 г.). 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин (мо-

дулей), практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, что позволяет установить качество сформированных у обучающихся компе-

тенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Помимо индивидуальных оценок по отдельным дисциплинам ОПОП используются 

групповые и взаимооценки: рецензирование бакалаврами проектных работ друг друга; 

экспертные оценки группами, состоящими из бакалавров, преподавателей, работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставляется возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдель-

ных преподавателей. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты определяются программой государственной итоговой аттестации. Выпускная квалифи-

кационная работа представляет собой комплексную, самостоятельную работу студента, 

главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные исследования или 

разработки по одному из вопросов теоретического или практического характера, соответ-

ствующих профилю специальности. Тематика выпускных квалификационных работ 

направлена на решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответствует 

реальным задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями в области 

геодезии и дистанционного зондирования. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная программа адаптирует-

ся с учетом особых образовательных потребностей таких обучающийся. 

В зависимости от желания студента и вида ограничений возможностей его здоровья 

адаптация образовательной программы может выполняться в следующих формах: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные 

дисциплины адаптационного характера, а также основные специальные дисциплины с 
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увеличенной трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной учебной ра-

боты (консультаций) преподавателей с обучающимся (дополнительного разъяснения 

учебного материала и углубленного его изучения), и календарному учебному графику с 

увеличением сроков освоения образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки (снижением максимального объема аудиторной и общей недельной учебной 

нагрузки); 

 инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровожде-

ния образовательной деятельности обучающегося, включающей в себя предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение программ аспирантуры обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавиата осуществляется в объ-

еме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко-

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-

зования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации. 


