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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 21.04.03 «Геодезия и дистанцион-

ное зондирование». 

 

1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Обучение по ОПОП магистратуры по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и 

дистанционное зондирование», программа «Геодезическое обеспечение устойчивого раз-

вития территорий» осуществляется в очной форме обучения.  

Нормативный срок освоения ОПОП магистратуры составляет 2 года, трудоемкость 

освоения – 120 зачетных единиц (далее – з.е.) за весь период обучения, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е. 

 

1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  

программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по направле-

нию подготовки 21.04.03 «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 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирова-

ние» (квалификация «магистр»), 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 магистров направления 21.04.03 г., утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. №299 (зарегистрирован Минюстом России 

21 апреля 2015 г., регистрационный № 36975); 

 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 21.04.03 «Геодезия и ди-

станционное зондирование» является направленность подготовки студентов по «Монито-

рингу территориальной инфраструктуры методами дистанционного зондирования». Дис-
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циплины направленности подготовки относятся к вариативной части и входят в образова-

тельный учебный план, начиная со 2 года обучения.  

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 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование» направлена на подготовку квалифицирован-

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

ленностью подготовки. 

Выпускник по направлению 21.04.03 «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, Казахстане, Египте, Ираке. 

Выпускник по направлению 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» 

осуществляет научно-исследовательскую и педагогическую 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 

21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование», освоивших программу магистратуры, 

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. 

 

 

 



6 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондиро-

вание» являются: 

 поверхность Земли, других тел;  

 территории и акватории, территориальные и административные образования; 

 территории техногенного риска; 

  искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли и других 

планет; 

 околоземное и космическое пространство;  

 атмосфера;  

 геодинамические явления и процессы;  

 физические поля Земли и планет. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

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

фессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 проектно-изыскательская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Программа магистратуры направлена на освоение всех видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции), соотнесенные с результатами обучения 

по дисциплинам 

 

Результаты освоения программы магистратуры 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 магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы: 

 общекультурные компетенции (таблица 1); 

 общепрофессиональные компетенции (таблица 2); 

 профессиональные компетенции (таблица 3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

21.04.03 «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 к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Выпускник знает:  

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

истины, методы научного исследования путём мысленного расчлене-

ния объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, 
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Таблица 2 

Общепрофессиональные компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность исполь-

зовать на практике 

умения и навыки в 

организации исследо-

Выпускник знает:  

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

полнение производственных и научно-исследовательских работ. 

Выпускник умеет:  

единстве его частей (синтез); 

Выпускник умеет:  

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

исследовательских задач и оценивать экономическую эффективность 

реализации этих вариантов с использованием методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза  

Выпускник владеет:  

В-(ОК-1)-1  целостной системой навыков использования аб-

страктного мышления при решении проблем, возникающих при вы-

полнении исследовательских работ, навыками отстаивания своей 

точки зрения 

ОК-2 

 

Готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Выпускник знает:  

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

ветственности при принятии решений, различие форм и последова-

тельности действий в стандартных и нестандартных ситуациях 

Выпускник умеет:  

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

в нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Выпускник владеет:  

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

нически грамотных действий в нестандартных ситуациях, прогнози-

ровать результаты социальной и этической ответственности за приня-

тые решения 

ОК-3 Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Выпускник знает:  

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

сионального и личностного развития, способы его реализации при 

решении профессиональных задач, подходы и ограничения при ис-

пользовании творческого потенциала  

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

приемы саморазвития и самореализации; основы самостоятельной, 

творческой работы. 

Выпускник умеет:  

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

нального развития и условия их самореализации с учётом индивиду-

ально-личностных особенностей и возможностей использования 

творческого потенциала.  

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

познания, обучения и саморазвития для приобретения новых знаний 

и умений, использовать возможности творческого потенциала; 

Выпускник владеет:  

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

моразвития и их самореализации, критической оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач и использованию 

творческого потенциала.  

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

нием организовать свой труд; способностью к самоанализу и само-

контролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей деятельно-

сти; навыками использования творческого потенциала. 
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вательских и проект-

ных работ 

У-(ОПК-1)-1  составлять технические проекты на выполнение 

производственных и научно-исследовательских работ и организовы-

вать их исполнение. 

Выпускник владеет:  

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

тельских и проектных работ при решении задач геодезии и дистанци-

онного зондирования. 

ОПК-2 Способность к про-

фессиональной экс-

плуатации современ-

ного оборудования и 

приборов (в соответ-

ствии с целями маги-

стерской программы) 

      Выпускник знает:  

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

для профессиональной деятельности; 

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

зированных геодезических комплексов предназначенных для выпол-

нения высокоточных работ; 

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

временного оборудования и приборов. 

      Выпускник умеет:  

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

в профессиональной деятельности в соответствии с целями; 

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

полученных данных. 

Выпускник владеет:  

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

организации работ с современным оборудование и приборами; 

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

временного оборудования и приборов (в соответствии с целями маги-

стерской программы); 

В-(ОПК-2)-3 методикой проектирования геодезических построе-

ний и анализа качества получаемых результатов. 

ОПК-3 Готовность к исполь-

зованию и примене-

нию базовых навыков 

принятия решений в 

области техники и 

технологий 

      Выпускник знает: 

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

ной информации в систему разработки управленческого решения; 

      З-(ОПК-3)-2 совокупность научных подходов, методы анализа, 

прогнозирования, оптимизации и экономического решения  в области 

техники и технологий. 

      Выпускник умеет: 

      У-(ОПК-3)-1  находить информацию о новых методах и техноло-

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

логии; 

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

области техники и технологий. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-3)-1   готовностью к использованию и применению навы-

ков принятия решений в области техники и технологий. 

ОПК-4 Способность и готов-

ность характеризо-

вать основные функ-

ции и признаки права, 

подготавливать и 

применять норматив-

но-правовые акты, 

относящиеся к про-

фессиональной дея-

тельности 

Выпускник знает:  

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

гических и производственных операций, а также отраслевые инструк-

ции о выполнения различных видов работ 

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

нять нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональной 

деятельности. 

Выпускник умеет:  

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

тивные акты и отраслевые инструкции. 

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

техники и делать предложения по совершенствованию нормативных 

актов и отраслевых инструкций 

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

вать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к профес-

сиональной деятельности. 

Выпускник владеет:  

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

отраслевые инструкции при выполнении профессиональной деятель-
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ности 

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

основные функции и принципы права, подготавливать и применять 

нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-5 Готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Выпускник знает:  

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

муникации; технологии делового общения. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-5)-1  применять  технологии делового общения при взаи-

модействии с иностранными партнерами.  

Выпускник владеет:  

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

кации на русском и иностранном языках. 

ОПК-6 Готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Выпускник знает:  

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

ципы и нормы работы в коллективе,  основы межкультурной коммуни-

кации. 

Выпускник умеет:  

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

роваться в коллективе, налаживать конструктивный диалог  с коллега-

ми,  признавать свои ошибки и принимать иную точку зрения; пони-

мать особенности чужой культуры,  находить компромиссы во взаимо-

действиях с представителями разных культур. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-6)-1  технологиями управления коллективом, приемами  

создания атмосферы безопасности и комфорта в коллективе; способ-

ностью с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфес-

сиональным различиям; стратегиями поведения, способами разреше-

ния конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деятельности 

коллектива. 

 
Таблица 2 

Профессиональные компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 Готовность к изучению 

и моделированию про-

цессов и явлений в об-

ласти геодезии, геоди-

намики и дистанцион-

ного зондирования, 

математической интер-

претации связей в мо-

делях и процессах, 

определению границ 

применяемых моделей 

и допущений 

      Выпускник знает: 

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

и явлений в области геодезии, геодинамики и дистанционного зонди-

рования, математической интерпретации связей в моделях и процес-

сах, определения границ применяемых моделей и допущений. 

      Выпускник умеет: 

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

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

ционного зондирования, математической интерпретации связей в мо-

делях и процессах, определения границ применяемых моделей и до-

пущений. 

       Выпускник владеет: 

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

чения и моделирования процессов и явлений в области геодезии, гео-

динамики и дистанционного зондирования, математической интерпре-

тации связей в моделях и процессах, определения границ применяемых 

моделей и допущений. 

ПК-2 Способность к разра-

ботке алгоритмов, про-

грамм и методик реше-

ния задач в области 

Выпускник знает:  

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

решения задач в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:  
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геодезии и дистанцион-

ного зондирования 

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

задач в области геодезии и дистанционного зондирования. 

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

методик решения задач в области геодезии и дистанционного зондиро-

вания. 

ПК-3 Способность к органи-

зации и проведению 

экспериментов, обра-

ботке, обобщению, ана-

лизу и оформлению 

достигнутых результа-

тов 

Выпускник знает: 

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

чение для обработки пространственных данных;  

З-(ПК-3)-2 методы обработки, обобщения и анализа простран-

ственных данных. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-3)-1 проводить измерения, делать анализ, обобщение и 

оформление полученных результатов.  

У-(ПК-3)-2 применять полученные знания и навыки при решении 

различных научных и прикладных задач геодезии и дистанционного 

зондирования; 

У-(ПК-3)-3 организовать и провести экспериментальное исследо-

вание, обобщить, проанализировать и оформить  достигнутые резуль-

таты. 

 Выпускник владеет: 

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

ных исследований, измерений и обработки; 

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

нутых результатов. 

ПК-4 Способность к прове-

дению научно-техни-

ческой экспертизы тех-

нических проектов, 

изобретений, научных 

работ, а так же новых 

методов топографо-

геодезических работ и 

работ, связанных с ди-

станционным зондиро-

ванием территорий 

Выпускник знает: 

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

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

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

станционным зондированием территорий. 

Выпускник умеет: 

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

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

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий. 

Выпускник владеет: 
       В-(ПК-4)-1  навыками проведения научно-технической экспертизы 

технических проектов, изобретений, научных работ, а также новых 

методов топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистан-

ционным зондированием территорий. 

ПК-5 Способность изучать и 

моделировать физические 

поля Земли и планет 

Выпускник знает:  

З-(ПК-5)-1 методы и средства изучения физических полей Земли и 

планет; 

З-(ПК-5)-2 физические поля Земли и планет и методы их модели-

рования. 

Выпускник умеет:   

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

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

полей Земли и планет. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-5)-1 навыками изучения физических полей Земли и планет; 

В-(ПК-5)-2 способностью  моделировать физические поля Земли и 

планет.  

ПК-6 Готовность к профессио-

нальной педагогической 

деятельности 

Выпускник знает:  

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

фессиональные прикладные умения. 

Выпускник умеет:    

У-(ПК-6)-1 применение профессионально-педагогических знаний 

в знакомой и новой педагогической ситуации. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-6)-1 профессионально-педагогическими знаниями; 

В-(ПК-6)-2 готовностью к профессиональной педагогической дея-
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тельности. 
производственно-технологическая деятельность 

ПК-7 Готовность осуществлять 

высокоточные измерения 

в области геодезии, гео-

динамики и дистанцион-

ного зондирования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-7)-1 высокоточные методы измерения в области геодезии, геоди-

намики и дистанционного зондирования; 

З-(ПК-7)-2 высокоточные измерительные приборы, системы и комплек-

сы. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-7)-1 выполнять высокоточные измерения для решения задач гео-

дезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 

        Выпускник владеет: 

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

приборов, систем и комплексов; 

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

сти геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 

ПК-8 Способность к обработке, 

синтезу геодезической и 

аэрокосмической инфор-

мации для целей карто-

графирования, научно-

исследовательских и про-

изводственных работ 

Выпускник знает:  

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

мической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Выпускник умеет:  

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

аэрокосмической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Выпускник владеет:  

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

мической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

ПК-9 Готовность осуществлять 

мониторинг природных 

ресурсов, природопользо-

вания территорий техно-

генного риска 

Выпускник знает:  

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

ния, территорий техногенного риска. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-9)-1 применять методы мониторинга природных ресурсов, приро-

допользования, территорий техногенного риска. 

Выпускник владеет:  

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

вания, территорий техногенного риска. 

ПК-10 Способность к разработке 

геоинформационных си-

стем глобального, нацио-

нального, регионального, 

локального и муници-

пального уровней 

Выпускник знает:  

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

систем глобального, национального, регионального, локального и муници-

пального уровней. 

Выпускник умеет:   

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

национального, регионального, локального и муниципального уровней. 

Выпускник владеет:  

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

бального, национального, регионального, локального и муниципального уров-

ней. 

ПК-11 Готовность к созданию 

баз и банков данных циф-

ровой топографо-геодези-

ческой и тематической 

информации 

Выпускник знает:  

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

топографо-геодезической и тематической информации 

Выпускник умеет:  

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

геодезической и тематической информации 

Выпускник владеет:  

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

топографо-геодезической и тематической информации. 
ПК-12 Способность к внедрению 

технологий мультимедий-

ного, виртуального, мно-

гомерного цифрового про-

странственного моделиро-

вания для принятия науч-

но-исследовательских и 

производственно-

технологических решений 

Выпускник знает: 

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

цифрового пространственного моделирования;  

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

дийного, виртуального, многомерного цифрового пространственного модели-

рования для принятия научно-исследовательских и производственно-

технологических решений 

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

ного, многомерного цифрового пространственного моделирования для приня-

тия научно-исследовательских и производственно-технологических решений. 
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 Выпускник умеет: 

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

гий мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового простран-

ственного моделирования;  

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

гомерного цифрового пространственного моделирования для принятия науч-

но-исследовательских и производственно-технологических решений. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-12)-1 технологиями мультимедийного, виртуального, многомерно-

го цифрового пространственного моделирования для принятия научно-

исследовательских и производственно-технологических решений; 

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

мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового пространственного 

моделирования для принятия научно-исследовательских и производственно-

технологических решений. 

ПК-13 Готовность применять 

системы телекоммуника-

ции и глобального спут-

никового позиционирова-

ния в геоинформационных 

системах, аэрокосмиче-

ских и геодезических ра-

ботах, мониторинге 

Выпускник знает: 

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

зиционирования; 

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

бального спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник умеет: 

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

никового позиционирования в геоинформационных системах, аэрокосмиче-

ских и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник владеет: 

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

бального спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

организационно-управленческая деятельность 

ПК-14 Готовность к разработкам 

нормативно-технических 

документов по организа-

ции и проведению топо-

графо-геодезических ра-

бот и работ, связанных с 

дистанционным зондиро-

ванием территорий, на 

основе научных исследо-

ваний 

Выпускник знает:  

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

ведению топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий. 

Выпускник умеет:   

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

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

дистанционным зондированием территорий, на основе научных исследований. 

Выпускник владеет:  

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

ментов по организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, 

связанных с дистанционным зондированием территорий, на основе научных 

исследований. 

ПК-15 Способность к разработке 

методов и к проведению 

технического контроля, 

управления качеством 

топографо-геодезической, 

аэрокосмической и фото-

грамметрической продук-

ции 

Выпускник знает:  

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

технического контроля, управления качеством топографо-геодезической, аэро-

космической и фотограмметрической продукции. 

Выпускник умеет:        

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

управлять качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и фотограм-

метрической продукции. 

Выпускник владеет:  

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

контроля, управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции. 

проектно-изыскательская деятельность 

ПК-16 Готовность к составлению 

проектов производства 

топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с 

дистанционным зондиро-

ванием территорий и ин-

женерных изысканиях 

Выпускник знает:  

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

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондиро-

ванием территорий и инженерных изысканиях 

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

полнение работ в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

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

связанные с дистанционным зондированием территорий и инженерными изыс-

каниями 

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

ласти геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  
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В-(ПК-16)-1 готовностью к составлению проектов производства топогра-

фо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий и инженерных изысканиях 

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

тов на выполнение работ в области геодезии и дистанционного зондирования. 

ПК-17 Готовность к участию в 

разработке технических 

условий в исследованиях 

на изготовление геодези-

ческих приборов и систем 

для геодезии и дистанци-

онного зондирования 

Выпускник знает:  

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

стем для геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

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

товление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанционного 

зондирования. 

Выпускник владеет:  

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

исследованиях на изготовление геодезических приборов и систем для геодезии 

и дистанционного зондирования. 

 

 

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) 66 

Базовая часть 23 

Вариативная часть 43 

Блок 2 Практики 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы  120 

 

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

относящиеся к базовой части программы (объем 15 - 24 з.е.) и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части (объем 42 - 48 з.е.). 

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

программы (объем 45 - 51 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. Содержание и порядок реализации дисциплин базовой и вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» определялись вузом самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО магистратуры содержит дисциплины по выбору студентов в объеме в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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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 магистратуры составляет 14 академических часов.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не 

более 30 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 21.04.03 «Геодезия и ди-

станционное зондирование» организованы стационарные и выездные учебные и произ-

водственные практики. 

На первом курсе во втором семестре после весенней сессии предусмотрена учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Продолжитель-

ность практики составляет 6 недель (9 з.е.).  Практика является стационарной 

и проводится в лабораториях кафедры физической геодезии и дистанционного зондирова-

ния. 

На втором курсе в четвертом семестре предусмотрена научно-исследовательская ра-

бота (НИР) и выездная (стационарная) производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика). Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 12 

недель (18 з.е.), продолжительность производственной практики составляет 6 недель (9 

з.е.).   

 Преддипломная практика проводится в четвертом семестре для выполнения вы-

пускной 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, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 21.04.03 «Геодезия и ди-

станционное зондирование». 
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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 магистра 

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 магистрами, 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 магистров для поступления в аспирантуру. 

 

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. 
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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).  

 

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-

педагогических 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 60 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 магистратуры, составляет 

не менее 75 процентов. 

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

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-
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фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму магистратуры, должна составлять не менее 10 процентов. 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

СГУГиТ обеспечивает каждого обучающегося по программе магистратуры 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 

магистров по направлению подготовки 21.04.03 «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: 

 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. 
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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/ 

View Sonic 24”, HDD 1TB 

ОС Windows XP, Open Of-

fice,  Microsoft Internet Ex-

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 

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 

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 
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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 магистратуры включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государ-

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 магистратуры (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 магистрами проектных работ друг друга; экс-

пертные оценки группами, состоящими из магистров, 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 государственный экзамен и защиту выпускной квалифика-

ционной работы.  

Тематика экзаменационных вопросов и заданий определяется программой итоговой 

государственной аттестации, носит комплексный характер и включает вопросы по дисци-

плинам (модулям) образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты определяются программой государственной итоговой аттестации. Выпускная квалифи-
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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 

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 магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего об-

разования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации. 


