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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится 

на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучаю-

щихся.   

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ (далее – ООП), является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией. Порядок и форма 

ГИА установлены локальными нормативными актами СГУГиТ.   

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.   

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа 

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации.    

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с не-

явкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в свя-

зи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению обра-

зовательной программы и выполнению учебного плана.   

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлекаются предста-

вители работодателей или их объединений.  

 

2 ЦЕЛИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися ООП соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

(уровень бакалавриата), профиль «Дистанционное зондирование природных ресурсов».  

Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

–  разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подго-

товки выпускников, совершенствование организации, содержания, методики и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоретического 

обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по направлению подго-

товки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (уровень бакалавриата), профиль 

«Дистанционное зондирование природных ресурсов». 

ГИА по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).   

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) и прово-

дится согласно учебному плану на 4 курсе. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате   

освоения образовательной программы и индикаторы их достижения 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

 

Код  ком-

петенции  

Содержание фор-

мируемой компе-

тенции  

Код и наименование  

индикатора  дости-

жения  

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине, соотнесен-

ные   

с индикаторами достижения компе-

тенции  

Уровни сфор-

мированности 

компетенций 

Образователь-

ные результаты 

УК-1. 

 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК 1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляю-

щие, осуществляет 

декомпозицию зада-

чи;  

УК 1.2.  Находит и 

критически анализи-

рует информацию, 

необходимую для 

решения поставлен-

ной задачи;  

УК 1.3.  Рассматри-

вает и предлагает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их досто-

инства и недостатки; 

УК 1.4. Грамотно, 

логично, аргументи-

рованно формирует 

собственные сужде-

ния и оценки;  

УК 1.5. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок, форми-

рует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зре-

ния; 

УК 1.6. Определяет 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать:  

методы системного 

и критического 

анализа; методики 

разработки страте-

гии действий для 

выявления и реше-

ния проблемной 

ситуации 

Уметь:   

применять методы 

системного подхо-

да и критического 

анализа проблем-

ных ситуаций; раз-

рабатывать страте-

гию действий, 

принимать кон-

кретные решения 

для ее реализации 

Владеть:  

методологией си-

стемного и крити-

ческого анализа 

проблемных ситу-

аций; методиками 

постановки цели, 

определения спо-

собов ее достиже-

ния, разработки 

стратегий действий 
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и оценивает послед-

ствия возможных 

решений задачи. 

 

УК-2. 

 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, име-

ющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними; 

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач 

и ожидаемые ре-

зультаты; оценивает 

предложенные спо-

собы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта; 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 

имеющихся ресур-

сов и ограничений, 

действующих пра-

вовых норм; 

УК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с за-

планированными 

результатами и 

точками контроля, 

при необходимости 

корректирует спо-

собы решения за-

дач; 

УК-2.5. Представля-

ет результаты про-

екта, предлагает 

возможности их ис-

пользования и/или 

совершенствования 

 Знать:  

этапы жизненного 

цикла проекта; 

этапы разработки и 

реализации проек-

та; методы разра-

ботки и управле-

ния проектами 

Уметь:   

разрабатывать про-

ект с учетом ана-

лиза альтернатив-

ных вариантов его 

реализации, опре-

делять целевые 

этапы, основные 

направления работ; 

объяснить цели и 

сформулировать 

задачи, связанные 

с подготовкой и 

реализацией про-

екта; управлять 

проектом на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла 

Владеть:  

методиками разра-

ботки и управле-

ния проектом; ме-

тодами оценки по-

требности в ресур-

сах и эффективно-

сти проекта 

УК-3. 

 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализо-

вывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в соци-

альном взаимодей-

ствии и командной 

работе, исходя из 

стратегии сотрудни-

чества для достиже-

ния поставленной 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Знать:  

методики форми-

рования команд; 

методы эффектив-

ного руководства 

коллективами; ос-

новные теории ли-

дерства и стили 
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цели; 

УК-3.2. При реали-

зации своей роли в 

социальном взаимо-

действии и команд-

ной работе учитыва-

ет особенности по-

ведения и интересы 

других участников;  

УК-3.3. Анализиру-

ет возможные по-

следствия личных 

действий в социаль-

ном взаимодействии 

и командной работе, 

и строит продуктив-

ное взаимодействие 

с учетом этого;  

УК-3.4. Осуществ-

ляет обмен инфор-

мацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды; оценивает 

идеи других членов 

команды для дости-

жения поставленной 

цели;  

УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установ-

ленные правила ко-

мандной работы; 

несет личную ответ-

ственность за ре-

зультат. 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

руководства 

Уметь:   

разрабатывать план 

групповых и орга-

низационных ком-

муникаций при 

подготовке и вы-

полнении проекта; 

сформулировать 

задачи членам ко-

манды для дости-

жения поставлен-

ной цели; разраба-

тывать командную 

стратегию; приме-

нять эффективные 

стили руководства 

командой для до-

стижения постав-

ленной цели 

Владеть:  

умением анализи-

ровать, проектиро-

вать и организовы-

вать межличност-

ные, групповые и 

организационные 

коммуникации в 

команде для до-

стижения постав-

ленной цели; мето-

дами организации 

и управления кол-

лективом 

УК-4. 

 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль общения на 

русском языке в за-

висимости от цели и 

условий партнер-

ства; адаптирует 

речь, стиль общения 

и язык жестов к си-

туациям взаимодей-

ствия; 

УК-4.2. Ведет дело-

вую переписку на 

русском языке с уче-

том особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем;  

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать:  

правила и законо-

мерности личной и 

деловой устной и 

письменной ком-

муникации; совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии на русском и 

иностранном язы-

ках; существую-

щие профессио-

нальные сообще-

ства для професси-

онального взаимо-

действия 

Уметь:   
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УК-4.3. Ведет дело-

вую переписку на 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики офици-

альных писем и со-

циокультурных раз-

личий; 

УК-4.4. Выполняет 

для личных целей 

перевод официаль-

ных и профессио-

нальных текстов с 

иностранного языка 

на русский, с рус-

ского языка на ино-

странный;  

УК-4.5. Публично 

выступает на рус-

ском языке, строит 

свое выступление с 

учетом аудитории и 

цели общения; 

УК-4.6. Устно пред-

ставляет результаты 

своей деятельности 

на иностранном 

языке, может под-

держать разговор в 

ходе их обсуждения. 

применять на прак-

тике коммуника-

тивные техноло-

гии, методы и спо-

собы делового об-

щения для акаде-

мического и про-

фессионального 

взаимодействия 

Владеть:  

методикой меж-

личностного дело-

вого общения на 

русском и ино-

странном языках, с 

применением про-

фессиональных 

языковых форм, 

средств и совре-

менных коммуни-

кативных техноло-

гий 

УК-5. 

 

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особен-

ности межкультур-

ного взаимодействия 

(преимущества и 

возможные про-

блемные ситуации), 

обусловленные раз-

личием этических, 

религиозных и цен-

ностных систем; 

УК-5.2. Предлагает 

способы преодоле-

ния коммуникатив-

ных барьеров при 

межкультурном вза-

имодействии; 

УК-5.3. Придержи-

вается принципов 

недискриминацион-

ного взаимодей-

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать:  

закономерности и 

особенности соци-

ально-

исторического раз-

вития различных 

культур; особенно-

сти межкультурно-

го разнообразия 

общества; правила 

и технологии эф-

фективного меж-

культурного взаи-

модействия 

Уметь:   

понимать и толе-

рантно восприни-

мать межкультур-

ное разнообразие 

общества; анали-

зировать и учиты-
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ствия, основанного 

на толерантном вос-

приятии культурных 

особенностей пред-

ставителей различ-

ных этносов и кон-

фессий, при личном 

и массовом обще-

нии. 

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

методами и навы-

ками эффективного 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-6. 

 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию само-

развития на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и ме-

тоды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проектов, 

при достижении по-

ставленных целей;  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти, личностного 

развития и профес-

сионального роста; 

УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложе-

ния образователь-

ных услуг для вы-

страивания траекто-

рии собственного 

профессионального 

роста; УК-6.4. Стро-

ит профессиональ-

ную карьеру и опре-

деляет стратегию 

профессионального 

развития. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать:  

методики само-

оценки, само-

контроля и само-

развития с исполь-

зованием подходов 

здоровьесбереже-

ния 

Уметь:   

решать задачи соб-

ственного лич-

ностного и профес-

сионального разви-

тия, определять и 

реализовывать 

приоритеты со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности; приме-

нять методики са-

мооценки и само-

контроля; приме-

нять методики, 

позволяющие 

улучшить и сохра-

нить здоровье в 

процессе жизнеде-

ятельности 

Владеть:  

технологиями и 

навыками управле-

ния своей познава-

тельной деятельно-

стью и ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки, самоконтроля и 

принципов само-

образования в те-

чение всей жизни, 

в том числе с ис-
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пользованием здо-

ровьесберегающих 

подходов и мето-

дик 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегаю-

щие технологии для 

поддержания здо-

рового образа жиз-

ни с учетом физио-

логических особен-

ностей организма; 

УК-7.2. Планирует 

свое рабочее и сво-

бодное время для 

оптимального соче-

тания физической и 

умственной нагруз-

ки и обеспечения 

работоспособности; 

УК-7.3. Соблюдает 

и пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в раз-

личных жизненных 

ситуациях и в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: влияние 

оздоровительных 

систем физическо-

го воспитания на 

укрепление здоро-

вья, профилакьику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

научно-

практические ос-

новы физической 

культуры и здоро-

вого образа жизни. 

Уметь: выполнять 

индивидуальные 

комплексы оздоро-

вительной и адап-

тивной (лечебной) 

физической куль-

туры, композиции 

аэробной гимна-

стики, комплексы 

упражнения атле-

тической гимна-

стики; преодоле-

вать искусствен-

ные и естествен-

ные препятствия с 

использованием 

разнообразных 

способов передви-

жения; выполнять 

приемы защиты и 

самообороны, 

страховки и само-

страховки; осу-

ществлять творче-

ское сотрудниче-

ство в коллектив-

ных формах заня-

тий физической 

культурой, органи-

зация и проведение 
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индивидуального и 

семейного отдыха; 

использовать при-

обретенные знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти и повседневной 

жизни.  

Владеть: средства-

ми и методами 

формирования и 

совершенствование 

профессионально-

прикладных уме-

ний и навыков, 

связанных с про-

фессиональной де-

ятельностью; спо-

собами и методами 

укрепления инди-

видуального здо-

ровья, повышения 

функциональных и 

двигательных воз-

можностей для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности. 

УК-8. 

 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций и военных 

УК-8.1. Анализи-

рует факторы 

вредного влияния 

на жизнедеятель-

ность элементов 

среды обитания 

(технических 

средств, техноло-

гических процес-

сов, материалов, 

зданий и сооруже-

ний, природных и 

социальных явле-

ний);  

УК-8.2. Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществ-

ляемой деятельно-

сти;  

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: теоретиче-

ские основы без-

опасности жизне-

деятельности, ос-

новные понятия и 

определения; осно-

вы защиты населе-

ния в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Принципы, средств 

и методы обеспе-

чения безопасно-

сти и сохранения 

здоровья при взаи-

модей-ствии чело-

века с различной 

средой обитания и 

в сфере професси-

ональной деятель-

ности. 
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конфликтов УК-8.3. Выявляет 

проблемы, связан-

ные с нарушения-

ми техники без-

опасности на рабо-

чем месте; предла-

гает мероприятиях 

по предотвраще-

нию чрезвычайных 

ситуаций;  

УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций природного и 

техногенного проис-

хождения;  

УК-8.5. Оказывает 

первую помощь, 

описывает способы 

участия в восстано-

вительных меропри-

ятиях. 

Уметь: применить 

методы оказания 

первой помощи 

пострадавшим; ис-

пользовать инди-

видуальные сред-

ства защиты в 

чрезвычайных си-

туациях. Приме-

нять практические 

навыки по обеспе-

чению безопасно-

сти в опасных си-

туациях повсе-

дневной жизни и в 

чрезвычайных си-

туациях разного 

характера. 

Владеть: приемами 

оказания первой 

помощи и метода-

ми защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

УК-9. 

 

Способен исполь-

зовать базовые де-

фектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1 Знает поня-

тие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и струк-

туру  

УК-9.2 Знает пред-

мет, цель, роль и ме-

сто адаптивной фи-

зической культуры в 

социальной и про-

фессиональной сфе-

рах. 

УК-9.3. Умеет диф-

ференцированно ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах с учетом осо-

бенностей лиц с от-

клонениями в состо-

янии здоровья. 

УК 9.4. Имеет опыт 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: психофизи-

ческие особенно-

сти развития детей 

с психическими и 

(или) физическими 

недостатками, за-

кономерностей их 

обучения и воспи-

тания, особенности 

применения базо-

вых дефектологи-

ческих знаний в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах 

Уметь: планиро-

вать и осуществ-

лять профессио-

нальную деятель-

ность на основе 

применения базо-

вых дефектологи-

ческих знаний с 

различным контин-

гентом; 

Владеть: навыками 

взаимодействия в 

социальной и про-
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фессиональной 

сферах с лицами, 

имеющими раз-

личные психофи-

зические особен-

ности, психические 

и (или) физические 

недостатки, на ос-

нове применения 

базовых дефекто-

логических знаний. 

УК-10. 

 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1 Знает поня-

тийный аппарат эко-

номической науки, 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и 

механизмы основ-

ных видов государ-

ственной социально-

экономической по-

литики и ее влияние 

на индивида. 

УК-10.2 Умеет ис-

пользовать методы 

экономического и 

финансового плани-

рования для дости-

жения поставленных 

целей. 

УК-10.3. Владеет 

навыками примене-

ния экономических 

инструментов для 

управления финан-

сами, с учетом эко-

номических и фи-

нансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: основные 

документы, регла-

ментирующие фи-

нансовую грамот-

ность в професси-

ональной деятель-

ности; источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы плани-

рования экономи-

ческой деятельно-

сти; критерии 

оценки затрат и 

обоснованности 

экономических 

решений. 

Уметь: обосновы-

вать принятие эко-

номических реше-

ний в различных 

областях жизнеде-

ятельности на ос-

нове учета факто-

ров эффективно-

сти; планировать 

деятельность с 

учетом экономиче-

ски 

оправданные за-

трат, направлен-

ных на достижение 

результата. 

Владеть: методи-

кой анализа, расче-

та и оценки эконо-

мической целесо-

образности плани-

руемой деятельно-

сти (проекта), его 
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финансирования из 

внебюджетных и 

бюджетных источ-

ников. 

УК-11. 

 

Способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному по-

ведению 

УК-11.1 Знает ос-

новные термины и 

понятия гражданско-

го права, используе-

мые в антикорруп-

ционном законода-

тельстве, действую-

щее антикоррупци-

онное законодатель-

ство и практику его 

применения. 

УК-11.2 Умеет пра-

вильно толковать 

гражданско-

правовые термины, 

используемые в ан-

тикоррупционном 

законодательстве. 

УК-11.3 Умеет да-

вать оценку корруп-

ционному поведе-

нию и применять на 

практике антикор-

рупционное законо-

дательство. 

УК-11.4 Владеет 

навыками правиль-

ного толкования 

гражданско-

правовых терминов, 

используемых в ан-

тикоррупционном 

законодательстве. 

УК-11.5 Владеет 

навыками примене-

ния на практике ан-

тикоррупционного 

законодательства, 

правовой квалифи-

кации коррупцион-

ного поведения и его 

пресечения. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: действую-

щие правовые 

нормы, обеспечи-

вающие 

борьбу с корруп-

цией в различных 

областях жизнеде-

ятельности; спосо-

бы 

профилактики кор-

рупции и форми-

рования нетерпи-

мого отношения к 

ней. 

Уметь: планиро-

вать, организовы-

вать и проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской пози-

ции и 

предотвращение 

коррупции в соци-

уме. 

Владеть: навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого от-

ношения к корруп-

ции 

ОПК-1 Способен решать 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности применяя 

математические и 

ОПК-1.1. Демон-

стрирует способ-

ность решения задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове математических 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

Знать: математиче-

ский аппарат, не-

обходимый для 

решения профес-

сиональных задач в 

области физики и 
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естественнонауч-

ные знания 

и естественнонауч-

ных знаний; 

ОПК-1.2. Применяет 

принципиальные 

особенности матема-

тического моделиро-

вания объектов, про-

цессов и явлений 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.3. Использует 

математические и 

естественнонаучные 

знания для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

смежных с ней 

дисциплинах 

Уметь: 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

математики и есте-

ственнонаучных 

дисциплин   

Владеть: владеть 

навыками работы с 

учебной литерату-

рой, основной тер-

минологией и по-

нятийным аппара-

том базовых мате-

матических и есте-

ственнонаучных 

дисциплин 

ОПК-2 

 

Способен участво-

вать в проектиро-

вании технических 

объектов с учетом 

ограничений, в 

том числе эконо-

мических, эколо-

гических и соци-

альных 

ОПК-2.1. Демон-

стрирует навыки 

учета экономиче-

ских, экологических, 

социальных и других 

ограничений при 

разработке проектов; 

ОПК-2.2. Участвует 

в проектировании 

инженерных объек-

тов, систем и техно-

логических процес-

сов; 

ОПК-2.3. Определя-

ет ожидаемый эко-

номический эффект 

от внедрения проек-

та. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: принципи-

альные различия в 

подходах к проек-

тированию техни-

ческих объектов, 

систем и техноло-

гических процес-

сов  

Уметь: анализиро-

вать ход реализа-

ции требований 

рабочего проекта 

при выполнении 

технологических 

процессов, в силу 

своей компетенции 

вносить корректи-

ровку в проектные 

данные 

Владеть: навыками 

оперативного вы-

полнения требова-

ний 

рабочего проекта, 

навыками работы с 

ЭВМ, используя 

новые методы 

и пакеты программ 

ОПК-3 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

ОПК-3.1. Использу-

ет современные 

технологии измере-

ния, наблюдения и 

обработки геопро-

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

Знать:  

современные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные и интеллекту-
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и использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

странственных дан-

ных; 

ОПК-3.2. Демон-

стрирует примене-

ние современных 

технологий выпол-

нения работ для ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-3.3. Использу-

ет современные 

технологии для со-

здания отчетных до-

кументов; 

ОПК-3.4. Применяет 

современные ин-

формационные тех-

нологии и про-

граммное обеспече-

ние для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

 

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

альные техноло-

гии, инструмен-

тальные среды, 

программно-

технические плат-

формы для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Уметь: 

обосновывать вы-

бор современных 

информационно-

коммуникацион-

ных и интеллекту-

альных техноло-

гий, разрабатывать 

оригинальные 

программные 

средства для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Владеть:  

навыками разра-

ботки оригиналь-

ных программных 

средств, в том 

числе с использо-

ванием современ-

ных информаци-

онно-

коммуникацион-

ных и интеллекту-

альных техноло-

гий, для решения 

профессиональ-

ных задач 

ОПК-4 Способен прини-

мать участие в ис-

следованиях в об-

ласти геодезии и 

дистанционного 

зондирования, 

оценивать и обос-

новывать их ре-

зультаты 

ОПК-4.1. Проводит 

исследования ин-

струментов, аппара-

туры и оборудова-

ния, анализирует по-

лученные результа-

ты; 

ОПК-4.2. Использует 

современные ин-

формационные тех-

нологии и приклад-

ные аппаратно-

программные сред-

ства для выполнения 

научных исследова-

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: 

Правила составле-

ния технических 

проектов на вы-

полнение произ-

водственных и 

научно-

исследовательских 

работ; теоретиче-

ское обоснование 

для составления 

проектов; основы 

организации ис-

следовательских 

работ 
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ний; 

ОПК-4.3. Анализи-

рует новую инфор-

мацию, преобразует 

известную информа-

цию, представляет её 

в новой форме, пе-

реносит в иной кон-

текст; 

ОПК-4.4. Выявляет и 

анализирует суще-

ственные и устойчи-

вые связи и отноше-

ния между объекта-

ми и процессами. 

Уметь: 

Составлять техни-

ческие проекты на 

выполнение произ-

водственных и 

научно-

исследовательских 

работ и организо-

вывать их испол-

нение; критически 

и обоснованно 

оценивать резуль-

таты проектной 

деятельности; 

предлагать само-

стоятельные зада-

чи, темы и направ-

ления исследова-

ний; 

Владеть: 

Практическими 

навыками в орга-

низации исследо-

вательских и про-

ектных работ при 

решении задач 

геодезии и дистан-

ционного зондиро-

вания; способно-

стью критически 

оценивать органи-

зацию исследова-

тельских работ  

ОПК-5 Способен анализи-

ровать, составлять 

и применять тех-

ническую доку-

ментацию, связан-

ную с профессио-

нальной деятель-

ностью, в соответ-

ствии с действую-

щими норматив-

ными правовыми 

актами 

ОПК-5.1. Анализи-

рует техническую 

документацию, свя-

занную с професси-

ональной деятельно-

стью, в соответствии 

с действующими 

нормативными пра-

вовыми актами; 

ОПК-5.2. Использует 

техническую доку-

ментацию, связан-

ную с профессио-

нальной деятельно-

стью, и составлен-

ную в соответствии с 

действующими нор-

мативными право-

выми актами;  

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: 

алгоритмы приня-

тия решений в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

принимать обосно-

ванные техниче-

ские решения; 

выбирать эффек-

тивные и безопас-

ные технические 

средства и техно-

логии в професси-

ональной деятель-

ности. 

Владеть: 

методами оценки 

риска и управления 
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ОПК-5.3. Составляет 

пояснительные за-

писки, отчеты, схе-

мы, планы и карты в 

соответствии с тех-

ническим заданием. 

качеством испол-

нения технологи-

ческих операций,  

методами сбора, 

обработки и ин-

терпретации полу-

ченной информа-

ции, используя со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и приклад-

ные аппаратно-

программные сред-

ства, методами за-

щиты, хранения и 

подачи информа-

ции 

ОПК-6. 

 

Способен участво-

вать в процессе 

подготовки и реа-

лизации основных 

программ профес-

сионального обу-

чения, основных 

профессиональных 

программ и допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм 

ОПК-6.1. Анализи-

рует процесс подго-

товки программ 

профессионального 

обучения 

ОПК-6.2. Демон-

стрирует знания об-

разовательных тех-

нологий разработки 

программ професси-

онального обучения, 

основных професси-

ональных программ 

и дополнительных 

профессиональных 

программ 

ОПК-6.3. Применяет 

технические сред-

ства обучения: ин-

формационные тех-

нологии, электрон-

ные образователь-

ные и информацион-

ные ресурсы, элек-

тронное обучение. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: 

методики анализа, 

составления и 

применения техни-

ческой документа-

ции, связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

действующих нор-

мативов  

принципы инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

основные требова-

ния информацион-

ной безопасности. 

Уметь: 

анализировать, со-

ставлять и приме-

нять техническую 

документацию, 

связанную с про-

фессиональной де-

ятельностью с ис-

пользованием дей-

ствующих норма-

тивов 

Владеть: 

 навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе современ-
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ных информацион-

ных технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 Способен прово-

дить фундамен-

тальные и при-

кладные научные 

исследования в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности  

ПК-1.1. Демонстри-

рует знание основ-

ных фундаменталь-

ных и прикладных 

научных задач сфе-

ры профессиональ-

ной деятельности; 

ПК-1.2. Планирует и 

проводит необходи-

мые исследования, 

обрабатывает и ана-

лизирует результа-

ты; 

ПК-1.3. Использует 

физико-

математический ап-

парат, технические и 

руководящие доку-

менты и систему ис-

точников информа-

ции для проведения 

научных исследова-

ний; 

ПК-1.4. Проводит 

прикладные научные 

исследования в сфе-

ре профессиональ-

ной деятельности, в 

том числе с исполь-

зованием приклад-

ных программных 

продуктов.  

ПК-1.5. Демонстри-

рует знание методов 

изучения фигуры и 

гравитационного по-

ля Земли, геодина-

мических процессов 

ПК-1.6. Применяет 

данные, полученные 

методами космиче-

ской геодезии, для 

проведения научных 

исследований 

ПК-1.7. Демонстри-

рует знание основ 

установления коор-

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: 

методы проведения 

научных  исследо-

ваний в области 

геодезии и дистан-

ционного зондиро-

вания. 

Уметь: 

обрабатывать ре-

зультаты научно-

исследовательской 

деятельности 

выполнять интер-

претацию и анализ 

результатов науч-

но-

исследовательской 

деятельности. 

Владеть: 

методами исследо-

ваний в области 

геодезии и дистан-

ционного зондиро-

вания; 

навыками проведе-

ния исследований в 

области геодезии и 

дистанционного 

зондирования. 
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динатно-временных 

систем отсчета 

ПК-2 Способен к созда-

нию геодезических 

сетей сгущения, 

планово-высотного 

обоснования дан-

ных дистанционно-

го зондирования и 

составлению топо-

графических карт и 

планов по матери-

алам аэрокосмиче-

ских съемок  

ПК-2.1. Выполняет 

полевые и камераль-

ные геодезические 

работы по созданию 

геодезических сетей 

сгущения и планово-

высотного обосно-

вания; 

ПК-2.2. Выполняет 

топографические 

съемки местности 

различными метода-

ми; 

ПК-2.3. Выполняет 

съемки подземных и 

наземных сооруже-

ний. 

ПК-2.4. Способен 

составлять топогра-

фические планы и 

карты по данным ди-

станционного зонди-

рования 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: теорию и 

практику полевых 

и камеральных 

геодезических ра-

бот по созданию, 

развитию и ре-

конструкции госу-

дарственных гео-

дезических, ниве-

лирных и сетей 

специального 

назначения; мето-

ды полевых и ка-

меральных геоде-

зических работ. 

Уметь: выполнять 

полевые и каме-

ральные геодези-

ческие работы по 

созданию, разви-

тию и реконструк-

ции государствен-

ных геодезических, 

ниве-лирных сетей 

и сетей специаль-

ного назначения; 

применять методы 

полевых и каме-

ральных геодези-

ческих работ. 

Владеть: способно-

стью к полевым и 

камеральным гео-

дезическим рабо-

там по созданию, 

развитию и рекон-

струкции государ-

ственных геодези-

ческих, нивелир-

ных сетей и сетей 

специального 

назначения; мето-

дами полевых и 

камеральных гео-

дезических работ. 
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ПК-3 Способен выпол-

нять комплекс ра-

бот по полевому и 

камеральному де-

шифрированию 

изображений, в том 

числе с использо-

ванием автомати-

зированных мето-

дов 

ПК-3.1. Выполнять 

комплекс работ по 

полевому дешифри-

рованию местности 

для топографических 

и тематических за-

дач 

ПК-3.2. Способен 

распознавать объек-

тов и элементы 

местности при каме-

ральном дешифри-

ровании по различ-

ным видам изобра-

жений 

ПК-3.3. Способен 

применять автомати-

зированные методы 

дешифрирования 

снимков и распозна-

вания объектов по 

снимкам 

ПК-3.4. Способен 

оформлять результа-

ты дешифрирования 

в графическом видах 

и составлять к ним 

легенду 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: современ-

ные методики и 

технологии про-

ведения анализа 

аэрокосмической 

информации в це-

лях тематического 

дешифрирования 

изображений; 

Уметь: осуществ-

лять тематическую 

обработку аэро-

космических дан-

ных, интерпрета-

цию результатов и 

оценку состояния 

дешифрируемых 

объектов; 

Владеть: навыками 

работы со специа-

лизирован-ным 

программным 

обеспечением, поз-

воляющим осу-

ществлять автома-

тизированное де-

шифрирование 

данных дистанци-

онного зондирова-

ния. 

ПК-4 Способен решать 

прикладные и ин-

женерно-

технические задачи 

по данным дистан-

ционного зондиро-

вания 

ПК-4.1. Владеет ме-

тодами средствами 

выполнения монито-

ринга деформаций 

объектов и опреде-

ления геометриче-

ских характеристик 

объектов по данным 

дистанционного зон-

дирования; 

ПК-4.2. Представля-

ет технологию трас-

сирования и выпол-

нения инженерных 

изысканий по мате-

риалам дистанцион-

ного зондирования; 

ПК-4.3. Использует 

системы автомати-

зированного проек-

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: 

методики поста-

новки и решения 

исследовательских 

задач, норматив-

ные правовые, тех-

нические и руко-

водящие докумен-

ты и систему ис-

точников инфор-

мации сферы ди-

станционного зон-

дирования  

Уметь: 

ставить и решать 

исследовательские 

задачи, разрабаты-

вать решения для 
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тирования и геоин-

формационные си-

стемы для совмест-

ного анализа всех 

видов простран-

ственных данных об 

объекте или терри-

тории. 

формирования 

проектной продук-

ции инженерно-

технического про-

ектирования в об-

ласти дистанцион-

ного зондирования; 

Владеть: 

навыками анализа 

и исследования 

информации, необ-

ходимой для моде-

лирования и рас-

четного анализа 

для инженерно-

технического про-

ектирования объ-

ектов, определять 

параметры имита-

ционного инфор-

мационного моде-

лирования, чис-

ленного анализа 

для производства 

работ по инженер-

но-техническому 

проектированию 

объектов. 

ПК-5 Способен выпол-

нять сбор, обра-

ботку и анализ 

геопространствен-

ной информации 

ПК-5.1. Выполнять 

совместную обра-

ботку геодезических 

фотограмметриче-

ских измерений для 

представления в ин-

формационных си-

стемах 

ПК-5.2. Выполнять 

анализ геопростран-

ственных данных с 

целью решения 

научных и приклад-

ных задач для раз-

личных отраслей 

страны 

ПК-5.3. Способен 

представлять данные 

дистанционного зон-

дирования в различ-

ных проекциях и си-

стемах координат 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: технологии 

активного исполь-

зования инфра-

структуры геопро-

странственных 

данных. 

Уметь: использо-

вать картографиче-

ские материалы и 

геопространствен-

ные (семантиче-

ские, топологиче-

ские, метрические) 

данные 

Владеть: навыками 

использования ин-

фраструктуры 

геопространствен-

ных данных, про-

верки качества вы-



 

23 
 

ПК-5.4. Способен 

комбинировать раз-

личные виды данных 

дистанционного зон-

дирования с целью 

комплексного анали-

за исследуемой тер-

ритории 

полнения техноло-

гических этапов и 

подготовка заклю-

чения о возможно-

сти выполнения 

последующих эта-

пов 

ПК-6 Способен выпол-

нять комплекс 

аэрофотосъемоч-

ных и фотограм-

метрических работ 

по обеспечению 

кадастра террито-

рий и объектов 

землеустройства 

ПК-6.1. Выполняет 

комплекс геодезиче-

ских, аэрофотосъе-

мочных и фотограм-

метрических работ 

для установления 

(уточнения) границ 

объектов недвижи-

мости, капитального 

строительства и тер-

риториальных зон; 

ПК-6.2. Владеет тех-

нологией создания и 

обновления кадаст-

ровых карт и планов, 

других графических 

материалов; 

ПК-6.3. Представля-

ет информацию в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных тех-

нологий. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: методы и 

средства составле-

ния топогра-

фических карт и 

планов, использо-

вание карт и пла-

нов и другой гео-

дезической инфор-

мацией при реше-

нии задач в сфере 

кадастровой дея-

тельности и госу-

дарственного ка-

дастрового учета 

объектов недви-

жимости 

Уметь: выполнять 

комплекс аэрофо-

тосъемочных и фо-

тограмметрических 

работ, создавать 

оригиналы кадаст-

ровых карт и пла-

нов, других графи-

ческих материалов. 

Владеть: методами 

полевых аэрофото-

съемочных и каме-

ральных фото-

грамметрических 

работ, необходи-

мых в процессе 

выполнения ка-

дастровых работ; 

технологией созда-

ния и обновления 

кадастровых карт и 

планов, других 

графических мате-

риалов. 
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ПК-7 Способен к орга-

низации метроло-

гического обеспе-

чения приборов, 

инструментов и 

съемочных систем 

в сфере професси-

ональной деятель-

ности 

ПК-7.1. Владеет 

навыками проведе-

ния метрологиче-

ской аттестации 

приборов и инстру-

ментов 

ПК-7.2. Способен к 

организации и про-

ведению метрологи-

ческой аттестации 

геодезического и 

гравиметрического 

оборудования 

ПК-7.3. Использует 

нормативно-

техническую доку-

ментацию в области 

метрологического 

обеспечения геоде-

зического производ-

ства. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: 

методики выпол-

нения метрологи-

ческой аттестации 

и эксплуатации 

специальных при-

боров, инструмен-

тов и систем, нор-

мативные и мето-

дические докумен-

ты, регламентиру-

ющие вопросы вы-

бора методов и 

средств измерений 

Уметь: 

выполнять метро-

логическую атте-

стацию и эксплуа-

тацию специаль-

ных приборов, ин-

струментов и си-

стем, получать, ин-

терпретировать и 

анализировать ре-

зультаты измере-

ний 

Владеть: 

методами метроло-

гической аттеста-

ции и эксплуатация 

специальных при-

боров, инструмен-

тов и систем, мето-

дами и средствами 

выполнения мет-

рологических из-

мерений 

ПК-8 Способен к орга-

низации полевых и 

камеральных топо-

графо-

геодезических ра-

бот 

ПК-8.1. Способен к 

планированию про-

ведения полевых и 

камеральных топо-

графо-геодезических 

работ 

ПК-8.2. Способен 

выполнять расчет 

проведения трудо-

вых ресурсов необ-

ходимых для прове-

дения полевых и ка-

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: 

правила планиро-

вания, организации 

и проведения по-

левых и камераль-

ных работ, методы 

полевых и каме-

ральных геодези-

ческих работ 

Уметь: 

планировать, орга-
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меральных работ. 

ПК-8.3. Способен 

организовывать вза-

имодействие между 

различными подраз-

делениями предпри-

ятия, выполняющи-

ми полевые и каме-

ральные топографо-

геодезические рабо-

ты. 

низовывать и про-

водить полевые и 

камеральные рабо-

ты, оформлять до-

кументацию в со-

ответствии с 

утвержденными 

формами и мето-

дами; 

Владеть: методами 

планирования, ор-

ганизации и прове-

дения полевых и 

камеральных ра-

бот, методами сбо-

ра и систематиза-

ция информации 

для подготовки от-

четной документа-

ции по результатам 

выполненных ра-

бот, методами 

оформления и 

комплектования 

отчётной докумен-

тации 

ПК-9 Способен к проек-

тированию и про-

изводству аэрофо-

тосъемочных, гео-

дезических и фото-

грамметрических 

работ при изыска-

ниях, строитель-

стве, эксплуатации 

инженерных объ-

ектов разного 

назначения и изу-

чении природных 

ресурсов и терри-

ториальных ком-

плексов 

ПК-9.1. Анализирует 

и обобщает опыт 

разработки техниче-

ских и технологиче-

ских проектов в сфе-

ре профессиональ-

ной деятельности; 

ПК-9.2. Владеет 

навыками разработ-

ки проектов на вы-

полнение аэрофото-

съемочных, геодези-

ческих и фотограм-

метрических работ 

при изысканиях, 

строительстве, экс-

плуатации инженер-

ных объектов разно-

го назначения и изу-

чении природных 

ресурсов; 

ПК-9.3. Владеет ин-

новационными ме-

тодами для решения 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать:  

методы и техноло-

гии выполнения 

специализирован-

ных аэрофотосъе-

мочных и фото-

грамметрических 

работ при изыска-

ниях, проектиро-

вании, строитель-

стве и эксплуата-

ции инженерных 

объектов разного 

назначения 

Уметь: 

выполнять специа-

лизированные 

аэрофотосъемоч-

ные и фотограм-

метрические рабо-

ты при изыска-

ниях, проектиро-

вании, строитель-

стве и эксплуата-
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задач проектирова-

ния технологических 

и производственных 

процессов в топо-

графо-геодезической 

отрасли. 

ции инженерных 

объектов разного 

назначения  

Владеть:  

навыками выпол-

нения специализи-

рованных аэрофо-

тосъемочных и фо-

тограмметрических 

работ при изыска-

ниях, проектиро-

вании, строитель-

стве и эксплуата-

ции инженерных 

объектов разного 

назначения  

ПК-10. 

 

Способен к проек-

тированию аэрофо-

тосъемочных, гео-

дезических и фото-

грамметрических 

работ при карто-

графировании тер-

ритории 

ПК-10.1. Анализиру-

ет и обобщает опыт 

разработки техниче-

ских и технологиче-

ских проектов с це-

лью картографиро-

вания территории. 

ПК-10.2. Владеет 

навыками разработ-

ки проектов на вы-

полнение аэрофото-

съемочных, геодези-

ческих и фотограм-

метрических работ 

для картографирова-

ния территории. 

ПК-10.3. Владеет 

инновационными 

методами для реше-

ния задач проекти-

рования технологи-

ческих и производ-

ственных процессов 

в топографо-

геодезической от-

расли. 

Пороговый –  

на допустимом 

уровне 

 

Базовый –  

на достаточном 

уровне 

 

Повышенный –  

на высоком 

уровне 

Знать: методы про-

ектирования топо-

графо-

геодезических ра-

бот при изыскани-

ях объектов строи-

тельства и изуче-

нии природных ре-

сурсов; методы 

проектирования 

аэрофотосъёмоч-

ных работ при 

изысканиях объек-

тов строительства 

и изучении при-

родных ресурсов.  

Уметь: проектиро-

вать и выполнять 

топографо-

геодезические ра-

боты при изыска-

ниях объектов 

строительства и 

изучении природ-

ных ресурсов; про-

ектировать и вы-

полнять аэрофото-

съёмочные работы 

при изысканиях 

объектов строи-

тельства и изуче-

нии природных ре-

сурсов.  

Владеть: способно-

стью к проектиро-

ванию и про-
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изводству топо-

графо-

геодезические ра-

боты при изыска-

ниях объектов 

строительства и 

изучении природ-

ных ресурсов; спо-

собностью к про-

ектированию и вы-

полнению аэрофо-

тосъёмочные рабо-

ты при изысканиях 

объектов строи-

тельства и изуче-

нии природных ре-

сурсов. 

 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций  

  

 Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка «отлично» 

(5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установленной шкалой оцени-

вания.  

  

Уровни сформи-

рованности  ком-

петенций  

Пороговый  Базовый  Повышенный  

Шкала  оценива-

ния  

Оценка «удовлетвори-

тельно» / «зачтено»  

Оценка «хорошо» / 

«зачтено»  

Оценка «отлично» /  

 «зачтено»  

Критерии оцени-

вания  

Компетенция сформиро-

вана. Обучающийся де-

монстрирует поверхност-

ные знания материала, 

затрудняется в ответах на 

вопросы; не знает сущно-

сти основных понятий 

изучаемой образователь-

ной области (учебной 

дисциплины); испытыва-

ет  трудности в анализе 

проблем по дисциплине   

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся на должном 

уровне раскрывает 

учебный материал: 

дает содержательно 

полный ответ, требу-

ющий незначитель-

ных дополнений и 

уточнений, которые 

он может сделать са-

мостоятельно после 

наводящих вопросов 

преподавателя; вла-

деет способами ана-

лиза, сравнения, 

обобщения и обосно-

вания выбора мето-

дов решения практи-

Компетенция сформиро-

вана. Обучающийся сво-

бодно ориентируется в 

материале, дает обстоя-

тельные глубокие ответы 

на все поставленные во-

просы; демонстрирует 

хорошее знание поня-

тийно-категориального 

аппарата изучаемой об-

разовательной области 

(учебной дисциплины); 

умеет анализировать 

проблемы по дисци-

плине; высказывает соб-

ственную точку зрения 

на раскрываемые про-

блемы; четко и грамотно 

формулирует свои мыс-
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4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В  

СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация» ООП высшего образования – программ бакалавриата федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование (уровень бакалавриата), профиль «Дистанционное 

зондирование природных ресурсов».   

Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе и включает в себя защиту 

ВКР. 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисциплинарные 

связи, приведена в общей характеристике ООП по направлению подготовки.   

  

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  К  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР  

  

ВКР является важным этапом учебного процесса, направленным на подготовку высо-

коквалифицированных кадров в области геодезии и дистанционного зондирования. Выпол-

нение ВКР является комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической дея-

тельности, а также важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения 

навыков творческой, самостоятельной работы. Защита ВКР является одним из видов аттеста-

ционных испытаний, предусматриваемых ГИА).  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности.   

Перечень ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых обучающимся, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты начала ГИА в 

форме распоряжения.  

Примерные темы ВКР по ООП высшего образования (уровень бакалавриата) феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондировании, профиль «Дистанционное 

зондирование природных ресурсов»: 
1. Оценка точности методов классификации изображений 

2. Методика обработки снимков полученных с БПЛА 

3. Технология создания трехмерных моделей по данным дистанционного зондирования 

4. Методика построения трехмерных моделей по данным наземного лазерного сканирования 

5. Применение БПЛА при инженерно-геодезических изысканиях 

6. Методика автоматизированного дешифрирования снимков при составлении проектов 

лесных участков 

ко-ориентированных 

задач   

ли; демонстрирует уме-

ния и навыки в области 

решения практико-

ориентированных задач 
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7. Моделирование зон затопления по данным дистанционного зондирования 

8. Автоматизированное выявление изменений по данным дистанционного зондирования в 

черте населенного пункта 

9. Методика определения деформаций сооружений по данным наземной съемки 

10. Методика воздушного лазерного сканирования при изыскании линейных объектов 

11. Создание топографических планов по данным наземного лазерного сканирования для 

проектирования зон перспективного строительства 

12. Оценка точности обработки снимков полученных с БПЛА в программном продукте 

Photomod и Photoscan 

13. Исследование точности внешнего ориентирования снимков при разной схеме размещения 

опорных точек 

14. Методика автоматизированного дешифрирования водных объектов 

15. Методика выявления геодинамических процессов по радиолокационным снимкам 

16. Исследование программного обеспечения обработки данных дистанционного зондирования 

17. Совершенствование алгоритма автоматизированного дешифрирования на основе метода 

главных компонент 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

ВКР совместно) кафедра может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 

подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессио-

нальной деятельности. Для подготовки ВКР приказом ректора СГУГиТ за обучающимся (не-

сколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР 

из числа работников СГУГиТ и при необходимости консультант (консультанты).  

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: самостоятельное исследование ак-

туальных вопросов профессиональной деятельности; систематизация, закрепление и расши-

рение теоретических знаний по профильным дисциплинам; углубление навыков ведения 

обучающимся самостоятельной научно-исследовательской работы, работы с различной спра-

вочной и специальной литературой; овладение методологией исследования при решении 

разрабатываемых в ВКР задач; изучение и использование современных информационных 

технологий.  

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует: способности, опираясь на получен-

ные знания, умения и сформированные компетенции; умение самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения….  

ВКР должна содержать: обоснование выбора предмета и постановку задачи исследова-

ния, выполненные на основе обзора научно-технической литературы; постановку цели и за-

дач исследования; теоретическую и экспериментальную части, содержащие методы и сред-

ства исследований. В ВКР дается последовательное и обстоятельное изложение полученных 

результатов. В заключении ВКР на основе анализа полученных результатов формулируются 

четкие выводы и рекомендации. В ВКР должен быть представлен список использованной 

литературы. При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные материалы 

(графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде приложений.  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТО 

СГУГиТ 8-06–2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная 

итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных работ на 

наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на наличие неправомочных заимство-

ваний.  При неустранении неправомочных заимствований (или неспособности обучающегося 

в силу различных причин устранить их в установленные положением сроки) работа не до-

пускается к защите.  

В процессе подготовки ВКР научный руководитель ВКР: содействует обучающемуся в 
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выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; оказывает помощь в выборе методики 

проведения исследования и организации процесса написания ВКР; проводит консультации 

по подбору нормативных документов, литературы, статистического и фактического материа-

ла; осуществляет систематический контроль за полнотой и качеством подготавливаемых раз-

делов ВКР в соответствии с разработанным планом и своевременным представлением рабо-

ты на кафедру; составляет письменный отзыв о работе; проводит подготовку и предвари-

тельную защиту ВКР с целью выявления готовности обучающегося к защите; принимает 

участие в защите ВКР и несет ответственность за качество представленной к защите ВКР.  

При подготовке к защите ВКР обучающемуся необходимо составить тезисы или кон-

спект своего выступления и согласовать его с руководителем.  

  

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР  

  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(для образовательных программ специалитета и магистратуры) не позднее чем за пять кален-

дарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государ-

ственную экзаменационную комиссию не позднее чем за два календарных дня до даты защи-

ты ВКР.  

 Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов можно под-

готовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обращаться к ним в ходе 

защиты.  

Процедура защиты следующая. Председатель государственной экзаменационной ко-

миссии (далее – ГЭК) или ее член знакомит присутствующих с темой работы и предоставля-

ет слово для выступления обучающемуся. Доклад произносится свободно, своими словами, 

не зачитывая текст, а лишь опираясь на его положения. В выступлении следует обосновать 

актуальность темы, новизну рассматриваемых проблем и выводов, степень разработанности 

темы, кратко изложить основное содержание, выводы и рекомендации с убедительной аргу-

ментацией. При этом необходимо учитывать, что на выступление отводится не более 15 ми-

нут. В докладе не следует излагать теоретические аспекты рассматриваемого вопроса, если 

они не являются дискуссионными.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный 

графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. 

После выступления обучающегося комиссия, а также все присутствующие задают вопросы 

по теме работы, представленной на защиту.  

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При необходимо-

сти обучающийся может пользоваться пояснительной запиской ВКР. После ответа на вопро-

сы предоставляется слово руководителю ВКР.  

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом отзыва ру-

ководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, его умения выступить 

публично, глубины ответов на вопрос.  

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний ГЭК по защите ВКР. Примерные вопросы, задаваемые при пуб-

личной защите ВКР:  

 сформулируйте актуальность ВКР;  

 сформулируйте цель ВКР;  

 сформулируйте задачи проведенного исследования;  

 оцените степень разработанности проблемы;  

 проведите сравнение с аналогичными исследованиями;  

 перечислите основные технологические процессы;  

 сформулируйте выводы по полученным результатам исследования;  
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 перечислите рекомендации по практической̆ реализации полученных результатов; 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Организация проведения защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры».  

  

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ   

АТТЕСТАЦИИ  

  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА  

  

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется комплексно на ос-

нове следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, качества выполненной рабо-

ты, защиты ВКР.   

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения определя-

ется в период ГИА, в различных ее компонентах. Оценочные материалы для ГИА выпускни-

ков включают показатели и критерии оценки результата выполнения и защиты ВКР и (или) 

государственного экзамена.   

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА (примечание – заполняется в соот-

ветствии с перечнем компетенций, указанных в ОХООП).  

  

Код компе-

тенции  

Содержание  компе-

тенции  

Код и наименование индикато-

ра   

достижения  

Компонент ГИА, в ко-
торой проводится 
оценка уровня сформи-
рованности   

компетенций  

УК-1  

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК 1.1.  Анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые состав-

ляющие, осуществляет деком-

позицию задачи;  

УК 1.2.  Находит и крити-

чески анализирует информа-

цию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи;  

УК 1.3.  Рассматривает и 

предлагает возможные вариан-

ты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки; 

УК 1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оцен-

ки;  

УК 1.5. При обработке ин-

формации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргумен-

тирует свои выводы и точку 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 
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зрения; 

УК 1.6. Определяет и оце-

нивает последствия возможных 

решений задачи. 

 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

УК -2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними; 

УК -2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оцени-

вает предложенные способы с 

точки зрения соответствия це-

ли проекта; 

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответствен-

ности с учетом имеющихся ре-

сурсов и ограничений, дей-

ствующих правовых норм; 

УК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с запланиро-

ванными результатами и точ-

ками контроля, при необхо-

димости корректирует спосо-

бы решения задач; 

УК-2.5. Представляет резуль-

таты проекта, предлагает воз-

можности их использования 

и/или совершенствования 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-3 

Способен осуществ-

лять социальное вза-

имодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной це-

ли; 

 УК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе учи-

тывает особенности поведения 

и интересы других участников;  

УК-3.3. Анализирует возмож-

ные последствия личных дей-

ствий в социальном взаимо-

действии и командной работе, 

и строит продуктивное взаи-

модействие с учетом этого;  

УК-3.4. Осуществляет об-

мен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения по-

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 
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ставленной цели;  

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила ко-

мандной работы; несет личную 

ответственность за результат. 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2. Ведет деловую пе-

реписку на русском языке с 

учетом особенностей стили-

стики официальных и неофи-

циальных писем;  

УК-4.3. Ведет деловую пе-

реписку на иностранном языке 

с учетом особенностей стили-

стики официальных писем и 

социокультурных различий; 

УК-4.4. Выполняет для 

личных целей перевод офици-

альных и профессиональных 

текстов с иностранного языка 

на русский, с русского языка на 

иностранный;  

УК-4.5. Публично выступа-

ет на русском языке, строит 

свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения; 

УК-4.6. Устно представляет 

результаты своей деятельности 

на иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения. 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-5 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анали-

зирует особенности межкуль-

турного взаимодействия (пре-

имущества и возможные про-

блемные ситуации), обуслов-

ленные различием этических, 

религиозных и ценностных си-

стем; 

УК-5.2. Предлагает спосо-

бы преодоления коммуника-

тивных барьеров при межкуль-

турном взаимодействии; 

УК-5.3. Придерживается прин-

ципов недискриминационного 

взаимодействия, основанного 

на толерантном восприятии 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 
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культурных особенностей 

представителей различных эт-

носов и конфессий, при личном 

и массовом общении. 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Использует инстру-

менты и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей;  

УК-6.2. Определяет приорите-

ты собственной деятельности, 

личностного развития и про-

фессионального роста; 

УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для вы-

страивания траектории соб-

ственного профессионального 

роста; УК-6.4. Строит профес-

сиональную карьеру и опреде-

ляет стратегию профессио-

нального развития. 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-7 

Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоро-

вьесберегающие технологии 

для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физио-

логических особенностей ор-

ганизма; 

УК-7.2. Планирует свое рабо-

чее и свободное время для оп-

тимального сочетания физи-

ческой и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособ-

ности; 

УК-7.3. Соблюдает и пропаган-

дирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности. 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния на жизне-

деятельность элементов сре-

ды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зда-

ний и сооружений, природ-

ных и социальных явлений);  

УК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой дея-

тельности;  

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 



 

35 
 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

УК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на ра-

бочем месте; предлагает ме-

роприятиях по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций;  

УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного проис-

хождения;  

УК-8.5. Оказывает первую по-

мощь, описывает способы уча-

стия в восстановительных ме-

роприятиях. 

УК-9 

Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические знания 

в социальной и про-

фессиональной сфе-

рах 

УК-9.1 Знает понятие ин-

клюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру  

УК-9.2 Знает предмет, цель, 

роль и место адаптивной физи-

ческой 

культуры в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Умеет дифферен-

цированно использовать базо-

вые дефектологические знания 

в социальной и профессио-

нальной сферах с учетом осо-

бенностей лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

УК 9.3. Имеет опыт примене-

ния базовых дефектологиче-

ских знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные эко-

номические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает понятийный 

аппарат экономической науки, 

базовые принципы функциони-

рования экономики, цели и ме-

ханизмы основных видов госу-

дарственной социально-

экономической политики и ее 

влияние на индивида. 

УК-10.2 Умеет использо-

вать методы экономического и 

финансового планирования для 

достижения поставленных це-

лей. 

УК-10.3. Владеет навыками 

применения экономических 

инструментов для управления 

финансами, с учетом экономи-

ческих и финансовых рисков в 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 
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различных областях жизнедея-

тельности 

УК-11 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1 Знает основные 

термины и понятия граждан-

ского права, используемые в 

антикоррупционном законода-

тельстве, действующее анти-

коррупционное законодатель-

ство и практику его примене-

ния. 

УК-11.2 Умеет правильно 

толковать гражданско-

правовые термины, используе-

мые в антикоррупционном за-

конодательстве. 

УК-11.3 Умеет давать 

оценку коррупционному пове-

дению и применять на практи-

ке антикоррупционное законо-

дательство. 

УК-11.4 Владеет навыками 

правильного толкования граж-

данско-правовых терминов, ис-

пользуемых в антикоррупци-

онном законодательстве. 

УК-11.5 Владеет навыками 

применения на практике анти-

коррупционного законодатель-

ства, правовой квалификации 

коррупционного поведения и 

его пресечения. 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-1 

. 

Способен решать за-

дачи профессиональ-

ной деятельности 

применяя математи-

ческие и естествен-

нонаучные знания 

ОПК-1.1.  

Демонстрирует способ-

ность решения задач професси-

ональной деятельности на ос-

нове математических и есте-

ственнонаучных знаний; 

ОПК-1.2.  

Применяет принципиаль-

ные особенности математиче-

ского моделирования объектов, 

процессов и явлений при реше-

нии задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.3.  

Использует математические и 

естественнонаучные знания для 

решения задач профессиональ-

ной деятельности  

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-2 

 
Способен участво-

вать в проектирова-

ОПК-2.1.  

Демонстрирует навыки 

учета экономических, экологи-

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 
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нии технических 

объектов с учетом 

ограничений, в том 

числе экономиче-

ских, экологических 

и социальных 

ческих, социальных и других 

ограничений при разработке 

проектов; 

ОПК-2.2.  

Участвует в проектирова-

нии инженерных объектов, си-

стем и технологических про-

цессов; 

ОПК-2.3.  

Определяет ожидаемый эконо-

мический эффект от внедрения 

проекта. 

ОПК-3 

Способен понимать 

принципы работы 

современных инфор-

мационных техноло-

гий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. 

Использует современные 

технологии измерения, наблю-

дения и обработки геопро-

странственных данных; 

ОПК-3.2. 

Демонстрирует примене-

ние современных технологий 

выполнения работ для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3. 

Использует современные 

технологии для создания от-

четных документов; 

ОПК-3.4.  

Применяет современные 

информационные технологии 

и программное обеспечение 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-4 

Способен принимать 

участие в исследова-

ниях в области геоде-

зии и дистанционно-

го зондирования, 

оценивать и обосно-

вывать их результаты 

ОПК-4.1.  

Проводит исследования ин-

струментов, аппаратуры и обо-

рудования, анализирует полу-

ченные результаты; 

ОПК-4.2.  

Использует современные 

информационные технологии и 

прикладные аппаратно-

программные средства для вы-

полнения научных исследова-

ний; 

ОПК-4.3.  

Анализирует новую ин-

формацию, преобразует из-

вестную информацию, пред-

ставляет её в новой форме, пе-

реносит в иной контекст; 

ОПК-4.4.  

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 
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Выявляет и анализирует суще-

ственные и устойчивые связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

ОПК-5 

Способен анализиро-

вать, составлять и 

применять техниче-

скую документацию, 

связанную с профес-

сиональной деятель-

ностью, в соответ-

ствии с действую-

щими нормативными 

правовыми актами 

ОПК-5.1.  

Анализирует техническую 

документацию, связанную с 

профессиональной деятельно-

стью, в соответствии с дей-

ствующими нормативными 

правовыми актами; 

ОПК-5.2.  

Использует техническую 

документацию, связанную с 

профессиональной деятельно-

стью, и составленную в соот-

ветствии с действующими 

нормативными правовыми ак-

тами;  

ОПК-5.3.  

Составляет пояснительные за-

писки, отчеты, схемы, планы и 

карты в соответствии с техни-

ческим заданием. 

Отзыв руководителя, 

текст ВКР, защита 

ВКР 

ОПК-6 

Способен участво-

вать в процессе под-

готовки и реализации 

основных программ 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 

программ и дополни-

тельных профессио-

нальных программ 

ОПК-6.1. 

Анализирует процесс под-

готовки программ профессио-

нального обучения 

ОПК-6.2. 

Демонстрирует знания об-

разовательных технологий раз-

работки программ профессио-

нального обучения, основных 

профессиональных программ и 

дополнительных профессио-

нальных программ 

ОПК-6.3. 

Применяет технические сред-

ства обучения: информацион-

ные технологии, электронные 

образовательные и информаци-

онные ресурсы, электронное 

обучение. 

 

ПК-1 

Способен проводить 

фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности  

ПК-1.1. Демонстрирует 

знание основных фундамен-

тальных и прикладных науч-

ных задач сферы профессио-

нальной деятельности; 

ПК-1.2. Планирует и про-

водит необходимые исследова-

ния, обрабатывает и анализи-

рует результаты; 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 
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ПК-1.3. Использует физи-

ко-математический аппарат, 

технические и руководящие 

документы и систему источни-

ков информации для проведе-

ния научных исследований; 

ПК-1.4. Проводит приклад-

ные научные исследования в 

сфере профессиональной дея-

тельности, в том числе с ис-

пользованием прикладных про-

граммных продуктов.  

ПК-1.5. Демонстрирует 

знание методов изучения фигу-

ры и гравитационного поля 

Земли, геодинамических про-

цессов 

ПК-1.6. Применяет данные, 

полученные методами косми-

ческой геодезии, для проведе-

ния научных исследований 

ПК-1.7. Демонстрирует знание 

основ установления коорди-

натно-временных систем от-

счета 

ПК-2 

Способен к созданию 

геодезических сетей 

сгущения, планово-

высотного обоснова-

ния данных дистан-

ционного зондирова-

ния и составлению 

топографических 

карт и планов по ма-

териалам аэрокосми-

ческих съемок  

ПК-2.1. Выполняет поле-

вые и камеральные геодезиче-

ские работы по созданию гео-

дезических сетей сгущения и 

планово-высотного обоснова-

ния; 

ПК-2.2. Выполняет топо-

графические съемки местности 

различными методами; 

ПК-2.3. Выполняет съемки 

подземных и наземных соору-

жений. 

ПК-2.4. Способен составлять 

топографические планы и кар-

ты по данным дистанционного 

зондирования 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

ПК-3 

Способен выполнять 
комплекс работ по 
полевому и каме-
ральному дешифри-
рованию изображе-
ний, в том числе с ис-
пользованием авто-
матизированных ме-
тодов 

ПК-3.1. Выполнять ком-

плекс работ по полевому де-

шифрированию местности для 

топографических и тематиче-

ских задач 

ПК-3.2. Способен распо-

знавать объектов и элементы 

местности при камеральном 

дешифрировании по различ-

ным видам изображений 

ПК-3.3. Способен приме-

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 
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нять автоматизированные ме-

тоды дешифрирования снимков 

и распознавания объектов по 

снимкам 

ПК-3.4. Способен оформлять 

результаты дешифрирования в 

графическом видах и состав-

лять к ним легенду 

ПК-4 

Способен решать 
прикладные и инже-
нерно-технические 
задачи по данным ди-
станционного зонди-
рования 

ПК-4.1. Владеет методами 

средствами выполнения мони-

торинга деформаций объектов 

и определения геометрических 

характеристик объектов по 

данным дистанционного зон-

дирования; 

ПК-4.2. Представляет тех-

нологию трассирования и вы-

полнения инженерных изыска-

ний по материалам дистанци-

онного зондирования; 

ПК-4.3. Использует системы 

автоматизированного проекти-

рования и геоинформационные 

системы для совместного ана-

лиза всех видов простран-

ственных данных об объекте 

или территории. 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

ПК-5 

Способен выполнять 
сбор, обработку и 
анализ геопростран-
ственной информа-
ции 

ПК-5.1. Выполнять сов-

местную обработку геодезиче-

ских фотограмметрических из-

мерений для представления в 

информационных системах 

ПК-5.2. Выполнять анализ 

геопространственных данных с 

целью решения научных и при-

кладных задач для различных 

отраслей страны 

ПК-5.3. Способен пред-

ставлять данные дистанцион-

ного зондирования в различных 

проекциях и системах коорди-

нат 

ПК-5.4. Способен комбиниро-

вать различные виды данных 

дистанционного зондирования 

с целью комплексного анализа 

исследуемой территории 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

ПК-6 Способен выполнять 
комплекс аэрофото-
съемочных и фото-
грамметрических ра-
бот по обеспечению 

ПК-6.1. Выполняет ком-

плекс геодезических, аэрофо-

тосъемочных и фотограммет-

рических работ для установле-

ния (уточнения) границ объек-

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 
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кадастра территорий 
и объектов земле-
устройства 

тов недвижимости, капиталь-

ного строительства и террито-

риальных зон; 

ПК-6.2. Владеет технологи-

ей создания и обновления ка-

дастровых карт и планов, дру-

гих графических материалов; 

ПК-6.3. Представляет инфор-

мацию в требуемом формате с 

использованием информацион-

ных, компьютерных техноло-

гий. 

ПК-7 

Способен к организа-
ции метрологическо-
го обеспечения при-
боров, инструментов 
и съемочных систем в 
сфере профессио-
нальной деятельности 

ПК-7.1. Владеет навыками 

проведения метрологической 

аттестации приборов и инстру-

ментов 

ПК-7.2. Способен к органи-

зации и проведению метроло-

гической аттестации геодезиче-

ского и гравиметрического 

оборудования 

ПК-7.3. Использует норматив-

но-техническую документацию 

в области метрологического 

обеспечения геодезического 

производства. 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

ПК-8 

Способен к организа-
ции полевых и каме-
ральных топографо-
геодезических работ 

ПК-8.1. Способен к плани-

рованию проведения полевых и 

камеральных топографо-

геодезических работ 

ПК-8.2. Способен выпол-

нять расчет проведения трудо-

вых ресурсов необходимых для 

проведения полевых и каме-

ральных работ. 

ПК-8.3. Способен организовы-

вать взаимодействие между 

различными подразделениями 

предприятия, выполняющими 

полевые и камеральные топо-

графо-геодезические работы. 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

ПК-9 Способен к проекти-
рованию и производ-
ству аэрофотосъе-
мочных, геодезиче-
ских и фотограммет-
рических работ при 
изысканиях, строи-
тельстве, эксплуата-
ции инженерных объ-
ектов разного назна-
чения и изучении 

ПК-9.1. Анализирует и 

обобщает опыт разработки тех-

нических и технологических 

проектов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

ПК-9.2. Владеет навыками 

разработки проектов на выпол-

нение аэрофотосъемочных, 

геодезических и фотограммет-

рических работ при изыскани-

ях, строительстве, эксплуата-

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 
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природных ресурсов 
и территориальных 
комплексов 

ции инженерных объектов раз-

ного назначения и изучении 

природных ресурсов; 

ПК-9.3. Владеет инновацион-

ными методами для решения 

задач проектирования техноло-

гических и производственных 

процессов в топографо-

геодезической отрасли. 

ПК-10 

Способен к проекти-

рованию аэрофото-

съемочных, геодези-

ческих и фотограм-

метрических работ 

при картографирова-

нии территории 

ПК-10.1. Анализирует и 

обобщает опыт разработки тех-

нических и технологических 

проектов с целью картографи-

рования территории. 

ПК-10.2. Владеет навыками 

разработки проектов на выпол-

нение аэрофотосъемочных, 

геодезических и фотограммет-

рических работ для картогра-

фирования территории. 

ПК-10.3. Владеет инновацион-

ными методами для решения 

задач проектирования техноло-

гических и производственных 

процессов в топографо-

геодезической отрасли. 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

  

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем и рецензентом  

  

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, на рецензию рецензенту, которые 

оформляются в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06–2021. Стандарт организации. Система ме-

неджмента качества. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура 

и правила оформления.  

  

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя и рецензии  

Код компе-

тенции  
Содержание  компетенции 

Уровень сформированности компетенций 

повышенный (оценка «отлично»), базовый 

(оценка «хорошо»),  пороговый (оценка 

«удовлетворительно»)  

УК-1  Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

Повышенный, базовый, пороговый  

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

Повышенный, базовый, пороговый  
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имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в ко-

манде 

Повышенный, базовый, пороговый  

УК-4 Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Повышенный, базовый, пороговый  

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Повышенный, базовый, пороговый  

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Повышенный, базовый, пороговый  

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической под-

готовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Повышенный, базовый, пороговый 

УК-8 Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни 

и в профессиональной дея-

тельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обес-

печения устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Повышенный, базовый, пороговый 

УК-9 Способен использовать базо-

вые дефектологические знания 

в социальной и профессио-

нальной сферах 

Повышенный, базовый, пороговый 

УК-10 Способен принимать обосно-

ванные экономические реше-

Повышенный, базовый, пороговый 
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ния в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетер-

пимое отношение к коррупци-

онному поведению 

Повышенный, базовый, пороговый 

ОПК-1 Способен решать задачи про-

фессиональной деятельности 

применяя математические и 

естественнонаучные знания 

Повышенный, базовый, пороговый  

ОПК-2 

 

Способен участвовать в проек-

тировании технических объек-

тов с учетом ограничений, в 

том числе экономических, эко-

логических и социальных 

Повышенный, базовый, пороговый  

ОПК-3 Способен понимать принципы 

работы современных инфор-

мационных технологий и ис-

пользовать их для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности 

Повышенный, базовый, пороговый  

ОПК-4 Способен принимать участие в 

исследованиях в области гео-

дезии и дистанционного зон-

дирования, оценивать и обос-

новывать их результаты 

Повышенный, базовый, пороговый  

ОПК-5 Способен анализировать, со-

ставлять и применять техниче-

скую документацию, связан-

ную с профессиональной дея-

тельностью, в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами 

Повышенный, базовый, пороговый  

ОПК-6 Способен участвовать в про-

цессе подготовки и реализации 

основных программ професси-

онального обучения, основных 

профессиональных программ и 

дополнительных профессио-

нальных программ 

Повышенный, базовый, пороговый 

ПК-1 Способен проводить фунда-

ментальные и прикладные 

научные исследования в сфере 

профессиональной деятельно-

сти 

Повышенный, базовый, пороговый  

ПК-2 Способен к созданию геодези-

ческих сетей сгущения, плано-

Повышенный, базовый, пороговый  
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во-высотного обоснования 

данных дистанционного зон-

дирования и составлению то-

пографических карт и планов 

по материалам аэрокосмиче-

ских съемок  

ПК-3 Способен выполнять комплекс 

работ по полевому и камераль-

ному дешифрированию изоб-

ражений, в том числе с исполь-

зованием автоматизированных 

методов 

Повышенный, базовый, пороговый  

ПК-4 Способен решать прикладные 

и инженерно-технические за-

дачи по данным дистанцион-

ного зондирования 

Повышенный, базовый, пороговый  

ПК-5 Способен выполнять сбор, об-

работку и анализ геопростран-

ственной информации 

Повышенный, базовый, пороговый  

ПК-6 Способен выполнять комплекс 

аэрофотосъемочных и фото-

грамметрических работ по 

обеспечению кадастра терри-

торий и объектов землеустрой-

ства 

Повышенный, базовый, пороговый  

ПК-7 Способен к организации мет-

рологического обеспечения 

приборов, инструментов и 

съемочных систем в сфере 

профессиональной деятельно-

сти 

Повышенный, базовый, пороговый  

ПК-8 Способен к организации поле-

вых и камеральных топографо-

геодезических работ 

Повышенный, базовый, пороговый  

ПК-9 Способен к проектированию и 

производству аэрофотосъе-

мочных, геодезических и фо-

тограмметрических работ при 

изысканиях, строительстве, 

эксплуатации инженерных 

объектов разного назначения и 

изучении природных ресурсов 

и территориальных комплек-

сов 

Повышенный, базовый, пороговый  

ПК-10 Способен к проектированию 

аэрофотосъемочных, геодези-

ческих и фотограмметрических 

Повышенный, базовый, пороговый 
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работ при картографировании 

территории 

Итоговая 

оценка  

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем 

критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если сред-

ний балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные; 

оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям одна и более 

неудовлетворительных оценок  

  

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК  

  

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее 2/3 от числа лиц, вхо-

дящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Реше-

ния комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав 

комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии об-

ладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему госу-

дарственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испыта-

ния уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменаци-

онной комиссии.  

Критерии оценки ВКР на ее защите в ГЭК.  

 соответствие содержания и оформления ВКР с СТО СГУГиТ 8-06–2021. Стандарт 

организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация 

выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления;  

 степень выполнения выпускником полученных от руководителя ВКР заданий на 

разработку конкретных вопросов темы ВКР;  

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом;  

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;   

 зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих 

рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замечания 

присутствующих на защите.  

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки 

ВКР:  

 «отлично» – выставляется за ВКР, которая представляет собой самостоятельное и 

завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержащий глубокий анализ 

научной проблемы и современного состояния его изучения. Исследование реализовано на 

основании достаточной источниковой базы, с применением актуальных методологических 

подходов. Работа имеет положительные отзыв руководителя. При ее защите выпускник 

показывает глубокие знания вопросов темы исследования, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует новые 

информационные технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя 
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доклад диаграммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы;  

 «хорошо» – выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлен достаточно подробный 

анализ и критический разбор концептуальных подходов и практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, но с недостаточно 

обоснованными предложениями. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При ее 

защите выпускник показывает знание вопросов темы исследования, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 

наглядный материал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы;  

 «удовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая содержит теоретическую 

главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но отсутствует 

глубокий анализ научной проблемы. В работе просматривается непоследовательность 

изложения материала, представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве 

руководителя имеются замечания по содержанию работы. Во время защиты выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

обоснованные и исчерпывающие ответы на заданные вопросы, допускает существенные 

ошибки;  

 «неудовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая не носит последовательного 

характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях выпускающих 

кафедр. В работе нет выводов. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 

При защите работы выпускник затрудняется в ответах на поставленные вопросы, допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены презентационные материалы и 

раздаточный материал.  

  

   

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР, ее защита, 

оформление и презентация  

  

Оцениваемые 

компетенции  
Показатели оценки ВКР  

оценка  

«отлично»  

оценка  

«хорошо»  

оценка «удо- 

влетворительно»  

1. Показатели оценки по формальным критериям  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

Использование литературы (достаточ-

ное количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использо-

вание нормативных документов, науч-

ной и справочной литературы)  

повышенный  базо- 

вый  

пороговый  
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УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Соответствие ВКР нормативным ло-

кальным актам «Государственная ито-

говая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления», 

«Положение о порядке проведения про-

верки письменных работ на наличие за-

имствований» 

повышенный  базо- 

вый  

пороговый  

Средний балл    

2. Показатели оценки по содержанию  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Введение содержит следующие обяза-

тельные элементы: актуальность темы и 

практическая значимость работы; цель 

ВКР, соответствующая заявленной те-

ме; круг взаимосвязанных задач, опре-

деленных поставленной целью 

повышенный  базо- 

вый  

пороговый  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Содержательность и глубина теоретиче-

ской, научно-исследовательской и прак-

тической проработки проблемы  

повышенный  базо- 

вый  

пороговый  
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УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Содержательность производственно-

технологической характеристики объ-

екта исследования и глубина проведен-

ного анализа проблемы. Качество ана-

лиза проблемы, планирование и осу-

ществление деятельности в области  

повышенный  базо- 

вый  

пороговый  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Содержательность рекомендаций автора 

по совершенствованию технологиче-

ских процессов, организационно-

управленческой и проектно-

изыскательской деятельности или 

устранению проблем в деятельности 

объекта исследования, выявленных по 

результатам проведенного анализа  

повышенный  базо- 

вый  

пороговый  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Оригинальность и практическая значи-

мость предложений и рекомендаций  

повышенный  базо- 

вый  

пороговый  
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Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

Качество доклада (структурированность, полно-

та раскрытия решенных задач для достижения 

поставленной цели, аргументированность выво-

дов, визуализации полученных результатов). 

Навыки публичной дискуссии, защиты соб-

ственных научных идей, предложений и реко-

мендаций  

повы- 

шенный  

  

базо- 

вый  

  

пороговый  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

Качество и использование презентационного 

материала (информативность, соответствие со-

держанию доклада, наглядность, достаточность)  

повы- 

шенный  

  

базо- 

вый  

  

пороговый  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, 

УК-11 ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления). Общий уровень 

культуры общения с аудиторией   

повы- 

шенный  

  

базо- 

вый  

  

пороговый  

Средний балл  
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Итоговая 

оценка члена  

ГЭК  

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем крите-

риям получен не ниже 4,6. Оценка «хорошо» выставляется, если средний балл 

по всем критериям получен не ниже 3,6. Оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка «неудовлетво-

рительно», если получено по критериям одна и более неудовлетворительных 

оценок  

  

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА выставляется обу-

чающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным критериям и показателям; 

отзыва руководителя ВКР, рецензии); оценок членов ГЭК. Общая оценка ГЭК определяется 

как средняя арифметическая величина из всех оценок).   

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ   

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

7.1  Основная литература: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1  Антонович К.М. Космическая навигация [Текст] : учеб. пособие / 

К. М. Антонович ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ, 2015. – 232 с. 

75 

2 Антонович К.М. Космическая навигация [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / К. М. Антонович ; СГУГиТ. - Новосибирск 

:СГУГиТ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экра-

на. 

Электронный 

ресурс 

3 Обиденко, В.И. Методы создания и развития государственных гео-

дезических сетей. Обработка результатов спутниковых измерений 

при создании и развитии государственных геодезических сетей в 

программном обеспечении Leica Geo Office [Текст] : учебно-метод. 

пособие / В. И. Обиденко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2015. – 171 с. 

80 

4 Обиденко, В.И. Методы создания и развития государственных гео-

дезических сетей. Обработка результатов спутниковых измерений 

при создании и развитии государственных геодезических сетей в 

программном обеспечении LeicaGeo Office [Электронный ресурс] : 

учебно-метод. пособие / В. И. Обиденко ; СГУГиТ. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

5 Дударев В.И. Основы ГНСС-технологий [Текст] : учебное пособие 

/ В. И. Дударев ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 59 с. 

50 

6 Дударев В.И. Основы ГНСС-технологий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. И. Дударев ; СГУГиТ. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2016. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

7 Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Обра-

ботка спутниковых измерений в Trimble Business Center [Текст] : 

метод указ. по выполнению лаб. работы / В. А. Калюжин, Н. В. 

Одинцова ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 45 с. 

50 

8 Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Обра-

ботка спутниковых измерений в Trimble Business Center [Элек-

тронный ресурс] : метод указ. по выполнению лаб. работы / В. А. 

Калюжин, Н. В. Одинцова ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

Электронный 

ресурс 

http://lib.sgugit.ru/
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2016. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

9 Юзефович А.П. Поле силы тяжести и его изучение: Учебное посо-

бие [Текст]. - М.: Изд-во МИИГАиК, 2014.-194 с. 

50 

10 Современные проблемы физической геодезии [Текст] : учеб. посо-

бие / В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина ; СГГА. - 2-е изд., испр. - Но-

восибирск : СГГА, 2014. - 122 с. 

58 

11 Современные проблемы физической геодезии [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина ; СГГА. - 2-е 

изд., испр. - Новосибирск : СГГА, 2014. - Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

12  Физика Земли : учебник / В.С. Захаров, В.Б. Смирнов [Электрон-

ный ресурс]. – М.: ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=635229 – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

13 Алгоритмы и программы для вычислений в геодезии и гравимет-

рии [Текст] : практикум / Ю. В. Дементьев, А. И. Каленицкий ; ред. 

А. И. Каленицкий ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. – 111 с. 

80 

14 Алгоритмы и программы для вычислений в геодезии и гравимет-

рии [Электронный ресурс] : практикум / Ю. В. Дементьев, А. И. 

Каленицкий ; ред. А. И. Каленицкий ; СГГА. - Новосибирск : 

СГГА, 2014. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

15 Геодезическое инструментоведение [Текст] : учеб. пособие / Е. Л. 

Соболева, М. А. Скрипникова, Я. Г. Пошивайло ; СГУГиТ. - Ново-

сибирск : СГУГиТ, 2017. – 149 с.  

50 

16 Геодезическое инструментоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. Л. Соболева, М. А. Скрипникова, Я. Г. Пошивайло ; 

СГУГиТ. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

17 Гордиенко, А. С.  Дистанционное зондирование и фотограмметрия. 

Теория стереопары снимков. Основы пространственной фототри-

ангуляции [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. С. Гордиенко ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 88 с.  

100 

18 Гордиенко, А. С.  Дистанционное зондирование и фотограмметрия. 

Теория стереопары снимков. Основы пространственной фототри-

ангуляции [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. 

С. Гордиенко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 88 с. – 

Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

19 Дубровский,  А. В.  Геоинформационные системы. Дистанционное 

зондирование Земли [Текст] : учебно-метод. пособие / [и др.] ; 

СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 89 с.  

60 

20 Дубровский,  А. В.  Геоинформационные системы. Дистанционное 

зондирование Земли [Электронный ресурс] : учебно-метод. посо-

бие / [и др.] ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 89 с. – Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

21 Автоматизированные технологии сбора и обработки простран-

ственных данных [Текст] : учебник / А. В. Комиссаров, Е. Н. Кулик 

; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 306 с.  

149  

22 Автоматизированные технологии сбора и обработки простран-

ственных данных [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Комисса-

ров, Е. Н. Кулик ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – Ре-

жим доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

23 Фотограмметрия [Текст] : учебник / А. П. Михайлов, А. Г. Чибуни-

чев ; ред. А. Г. Чибуничев. - М. : МИИГАиК, 2016. - 294 с. 

120 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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24 Мучин П.В. Промышленная безопасность [Текст]: учеб. пособие / 

П. В. Мучин. - СГУГиТ, 2016. – 210 с. 

70 

25 Мучин П.В. Промышленная безопасность [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / П. В. Мучин. - СГУГиТ, 2016. – 210 с. - Режим до-

ступа: lib.ssga.ru.-Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

26 Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебник / 

М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 416 с. - Режим досту-па: Znanium com.- Загл. с 

экрана 

Электронный 

ресурс 

27 Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 297 с. - Режим досту-па: Znanium com.- Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

28 Васенков В. А. Правоведение [Электронный ресурс]:cборник за-

дач и упражнений/Васенков В. А., Корнеева И. Л., Субботина И. 

Б., Васенков В. А. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 120 с. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

29 Городилина И.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Городилина; Под ред. В.Е. Чеканова. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. – Режим доступа: http:// 

znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

30 Крохина Ю.А. Налоговое право России [Электронный ресурс]:   

учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, 

И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. – Режим доступа: http: 

//znanium.com – Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

31 Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков 

[Текст] : учебник / И. К. Лурье. - 3-е изд. - М. : КДУ, 2016. - 423, [1] 

с. 

50 

32 Основы геоинформатики. Объектное содержание геомоделей 

[Текст] : учеб. пособие / А. Ю. Матерук ; СГУГиТ. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2015. – 109 с. 

35 

33 Основы геоинформатики. Объектное содержание геомоделей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Матерук ; СГУГиТ. - 

Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 109 с. - Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

34 Выбор картографических проекций [Текст] : учеб. пособие / Е. Л. 

Касьянова ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 82 с. 

56 

35 Выбор картографических проекций [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. Л. Касьянова ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2015. - 82, [1] с.- Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

36 Лисицкий, Д. В. Геоинформатика [Текст]: учеб. пособие/ Д. В. Ли-

сицкий. – Новосибирск: СГГА, 2012. -115 с. 

48 

37 Лисицкий, Д. В. Геоинформатика [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие/ Д. В. Лисицкий. – Новосибирск: СГГА, 2012. -115 с. - Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

38 Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. 

И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова 

Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509723 

Электронный 

ресурс 

39 Основы научных исследований: Учебник / Свиридов Л.Т., Третья-

ков А.И. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 362 с. – 

Электронный 

ресурс 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858448 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Поклад Г.Г.Геодезия [Текст] : учеб. пособие для вузов, рекомендовано УМО / Г. Г. 

Поклад, С П. Гриднев. - М. : Академический проект, 2011. - 538с. 

2.  Геодезия [Текст] : учеб. для вузов, рекомендовано УМО / А. Г. Юнусов, А. Б. Бели-

ков, В. Н. Баранов, Ю. Ю. Каширкин. - М. : Академический проект : Гаудеамус, 

2011. -408 с. 

3.  Геодезия [Текст] : учеб. в 2-х кн. / Г. А. Уставич . - Новосибирск : СГГА. - Кн.1. - 

2012. – 350 с. 

4.  Геодезическое инструментоведение [Текст] : учеб. для вузов: рекомендовано УМО / 

Х. К. Ямбаев. - М. : Акад. проект, 2011. - 583 с. 

5.  Кузьмин В. И. Гравиметрия [Электронный ресурс]:  учеб пособие/ В И Кузьмин.- 

Новосибирск: СГГА. 2011.-193 c. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

6.  Спутниковая градиентометрия и системы "спутник-спутник" [Текст] : учеб. пособие / 

С. Н. Яшкин. - М. : МИИГАиК, 2009. – 111 с. 

7.  Елагин, А.В. Теория фигуры Земли [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Елагин, Новосибирск: СГГА, 2012. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экра-

на. 

8.  Елагин, А.В. Теория фигуры Земли [Текст]: учебное пособие / А.В. Елагин, Новоси-

бирск: СГГА, 2012. – 175 с. 

9.  Геофизика [Текст] : учебник для вузов / В. А. Богословский [и др.] ; ред. В. К. Хме-

левской. - 3-е изд. - М. : КДУ, 2012. – 318 с. 

10.  Назаров А.С. Фотограмметрия [Текст]: пособие для обучающихся вузов / А. С. Наза-

ров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 398, [2] с. 

11.  Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические информаци-

онные системы [Текст]. – М.: Техносфера, 2008 – 312 с. 

12.  Шовенгердт, Р.А. Дистанционное зондирование. Модель и методы обработки изоб-

ражений [Текст] / Р.А. Шовенгердт. – М.: Техносфера, 2010. – 560 с. 

13.  Головина Л. А. Топографическое дешифрирование снимков [Текст] : учеб-метод. по-

собие / Л. А. Головина, Д. С. Дубовик ; СГГА. – Новосибирск: СГГА, 2011.- 59 с.  

14.  Шульгин В.Н. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени [Текст] : учебник для вузов (рек.) / под ред. В.А. 

Пучкова, 2010. - 684 с. 

15.  Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : сб. описа-

ний практ. работ / В. Л. Ромейко, Т. В. Ложкова, О. В. Усикова, 2014. - 71, [1] с. 

16.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфеная безо-

пасность) [Текст]: учебник / С. В. Белов. — М. : Юрайт, 2016. — 671 с. 

17.  Магницкая Е.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.В. 

Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 

с.  – Режим доступа: http:// znanium.com – Загл. с экрана. 

18.  Маврин С.П. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / С.П. Маврин, 

Е.Б. Хохлов; Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 608 с. – Режим доступа: http:// znanium.com – Загл. с 

экрана. 

19.  Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов ( рек. ) / С. В. Белов, А. 
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В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков ; ред. С. В. Белов. - 8-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 

2009. - 616 с. 

20.  Журкин, И. Г. Геоинформационные системы [Текст] : учеб. пособие для вузов (рек.) / 

И. Г. Журкин, С. В. Шайтура; под общ. ред. И. Г. Журкина. - М. : КУДИЦ - ПРЕСС, 

2009. - 272 с. - Б. ц 

21.  Геоинформатика: в 2-х кн. [Текст] : учебник для вузов (доп.) / Е. Г. Капралов, А. В. 

Кошкарев, В. С. Тикунов ; ред. В. С. Тикунов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ака-

демия. Кн. 1. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2008. - 374 с. : ил. 

22.  Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Геоинформационная си-

стема MapInfo [Текст] : метод. указ. по выполнению лаб. работы / В. А. Калюжин, Н. 

В. Одинцова ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 71  с.  

23.  Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Геоинформационная си-

стема MapInfo [Электронный ресурс] : метод. указ. по выполнению лаб. работы / В. 

А. Калюжин, Н. В. Одинцова ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – Режим до-

ступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

24.  Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и 

др. - М.: Форум, 2011. - 272 с – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=175340 

25.  Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e 

изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857 

26.  Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и 

др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595 

27.  Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное по-

собие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2013. - 284 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415064 

 

 

7.3 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

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

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

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

  электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший ав-

торизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к ин-

тернету); 

 научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 
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