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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной про-

граммы которая проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация за-

вершающая освоение основных образовательных программ (далее – ООП) является 

обязательной и проводится в порядке и в форме которые установлены образова-

тельной организацией. Порядок и форма ГИА установлены локальными норматив-

ными актами СГУГиТ. 

К ГИА допускается обучающийся не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающе-

муся 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 неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из 

организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлека-

ются представители работодателей или их объединений. 

 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП соответствующим требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и 

дистанционное зондирование уровень высшего образования – магистратура, про-

филь «Геоинформационное картографирование и моделирование систем». 

Задачами ГИА являются: 

– оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 21.04.03 Геоде-

зия и дистанционное зондирование; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и о ква-

лификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

– разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение каче-

ства подготовки выпускников совершенствование организации содержания мето-

дики и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоре-

тического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование, уро-

вень высшего образования – магистратура профиль «Геоинформационное карто-

графирование и моделирование систем». 

ГИА по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное зонди-

рование, проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее 

– ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) 

и проводится согласно учебному плану на 2 курсе в 4 семестре. 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеет обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы и индикаторы их 

достижения 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

 

Универсальные компетенции 
 
 

Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенции 

Уровни сформи-

рованности 

компетенций 

Образовательные результаты 

УК-1. Способен осу- УК-1.1. ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
 ществлять кри- Анализирует про- (удовлетвори- логико-методологический ин- 
 тический ана- блемную ситуа- тельно) струментарий для критиче- 
 лиз проблем- цию как систему   ской оценки и анализа совре- 
 ных ситуаций выявляя ее со-  менных проблем геодезии  
 на основе си- ставляющие и  основы системного подхода к 
 стемного под- связи между ними  решению проблемных ситуа- 
 хода выраба- УК-1.2.  ций; особенности системного 
 тывать страте- Разрабатывает и  и критического мышления; 
 гию действий содержательно  методы постановки и решения 
  аргументирует  геодезических задач. 
  стратегию реше-  Выпускник умеет: 
  ния проблемной  использовать логико- 
  ситуации на осно-  методологический инстру- 
  ве системного  ментарий для критической 
  подхода  оценки и анализа современ- 
  УК-1.3.  ных проблем геодезии; анали- 
  Использует логи-  зировать проблемную ситуа- 
  ко-  цию как систему выявляя ее 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

  методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки и анализа 

современных про-

блем геодезии и 

дистанционного 

зондирования. 

УК-1.4. 

Разрабатывает ме-

тоды решения 

проблемной ситу- 

ации и проекти- 

рует процессы по 

их устранению. 

 составляющие и связи между 

ними. 

Выпускник владеет: 

методом системного подхода 

для решения проблемных си- 

туаций и поставленных задач; 

способностью содержательно 

аргументировать принятые 

решения и выводы; методами 

критического анализа 

БАЗОВЫЙ 
(хорошо) 

Выпускник знает: 
логико-методологический ин- 

струментарий для критиче- 

ской оценки и анализа совре- 

менных проблем геодезии и 

дистанционного зондирова- 

ния основы системного под- 

хода к решению проблемных 

ситуаций; особенности си- 

стемного и критического 

мышления; методы постанов- 

ки и решения геодезических 

задач; современные проблемы 

геодезии и методы их реше- 

ния. 

Выпускник умеет: использо-

вать    логико- ме-

тодологический  инстру- 

ментарий для  критической 

оценки и анализа современ- 

ных проблем геодезии; анали- 

зировать проблемную ситуа- 

цию как систему выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними; разрабатывать стра- те-

гию и методы реше-

ния проблемной ситуации и 

про- ектировать процессы по 

их устранению; аргументиро- 

вать принятые решения. 

Выпускник владеет: 

методом системного подхода 

для решения проблемных си- 

туаций и поставленных задач; 

способностью содержательно 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    аргументировать принятые 
   решения и выводы; методами 
   критического анализа; спосо- 
   бами анализа, сравнения, 
   обобщения и обоснования вы- 
   бора методов решения прак- 
   тико-ориентированных задач 
   ПОВЫШЕН- Выпускник знает: 
   НЫЙ логико-методологический ин- 
   (отлично) струментарий для критиче- 
    ской оценки и анализа совре- 
    менных проблем геодезии и 
    дистанционного зондирова- 
    ния основы системного под- 
    хода к решению проблемных 
    ситуаций; особенности си- 
    стемного и критического 
    мышления; методы постанов- 
    ки и решения геодезических 
    задач; современные проблемы 
    геодезии и методы их реше- 
    ния; понятийно- 
    категориальный аппарат 
    критического анализа 
    Выпускник умеет: 
    использовать логико- 
    методологический инстру- 
    ментарий для критической 
    оценки и анализа современ- 
    ных проблем геодезии и ди- 
    станционного зондирования; 
    анализировать проблемную 
    ситуацию как систему выяв- 
    ляя ее составляющие и связи 
    между ними; аргументиро- 
    вать принятые решения; раз- 
    рабатывать стратегию и 
    методы решения проблемной 
    ситуации и проектировать 
    процессы по их устранению, 
    высказывать собственную 
    точку зрения на раскрывае- 
    мые проблемы; выявлять си- 
    стемные связи между изуча- 
    емыми явлениями, процессами 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

   

 и/или объектами на основе 

принятой парадигмы. 

Выпускник владеет: навы-

ками системного подхода ме-

тодами критического ана-

лиза; способами  сравне- 

ния, обобщения и обоснова-

ния выбора методов  ре-

шения практико-ориентиро-

ванных задач, навыками гра-

мотного формулирования 

собственных мыслей 

УК-2. Способен 

управлять про- 

ектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. 
Формулирует про-

блему и пред- ла-

гает способ ее ре-

шения  через 

реализацию  про- 

ектного управле- 

ния 

УК-2.2. 

Разрабатывает 

концепцию про- 

екта в рамках обо- 

значенной про- 

блемы: формули- 

рует цель задачи 

обосновывает ак- 

туальность  зна- 

чимость ожидае- 

мые результаты и 

возможные сферы 

их применения; 

УК-2.3. 

Разрабатывает 

план  реализации 

проекта планиру- 

ет зоны ответ- 

ственности участ- 

ников проекта и 

необходимые ре- 

сурсы; 

УК-2.4. 

Осуществляет мо-

ниторинг хода 

ПОРОГОВЫЙ 
(удовлетвори- 

тельно) 

Выпускник знает: 
основы проектного управле- 

ния. 

Выпускник умеет: формули-

ровать  проблему и 

предлагать способ ее решения 

через реализацию проектного 

управления; формулировать 

цель задачи  обосновывать 

актуальность    значимость 

ожидаемые результаты и воз- 

можные сферы их примене- 

ния; разрабатывать план реа- 

лизации   проекта;  осуществ- 

лять мониторинг хода реали- 

зации проекта на всех этапах 

его жизненного цикла 

Выпускник владеет: 

навыками работы с проектной 

документацией выбора опти- 

мального способа решения по-

ставленных задач; навыка- ми 

разработки проекта в рам- ках 

обозначенной темы 

БАЗОВЫЙ 
(хорошо) 

Выпускник знает: 
основы проектного управле- 

ния; основы планирования зон 

ответственности участни- ков 

проекта 

Выпускник умеет: формули-

ровать проблему и 

предлагать способ ее решения 

через реализацию проектного 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

  реализации про-  управления; формулировать 
  екта на всех эта- цель задачи обосновывать 
  пах его жизненно- актуальность значимость  
  го цикла. ожидаемые результаты и воз- 
   можные сферы их примене- 
   ния; разрабатывать план реа- 
   лизации   проекта; осуществ- 
   лять мониторинг хода реали- 
   зации проекта на всех этапах 
   его жизненного цикла анали- 
   зировать реализацию проекта 
   и управлять проектом на всех 
   этапах его жизненного цикла 
   Выпускник владеет: 
   навыками работы с проектной 
   документацией выбора опти- 
   мального способа решения 
   поставленных задач; навыка- 
   ми разработки проекта в рам- 
   ках обозначенной темы; спо- 
   собами анализа, сравнения, 
   обобщения и обоснования вы- 
   бора методов решения прак- 
   тико-ориентированных за- 
   дач; способами анализа, срав- 
   нения, обобщения и обоснова- 
   ния выбора методов решения 
   задач проекта 
   ПОВЫШЕН- Выпускник знает: 
  НЫЙ основы проектного управле- 
  (отлично) ния; основы планирования зон 
   ответственности участни- 
   ков проекта, 
   Выпускник умеет: 
   формулировать проблему и 
   предлагать способ ее решения 
   через реализацию проектного 
   управления; формулировать 
   цель задачи обосновывать 
   актуальность значимость  
   ожидаемые результаты и воз- 
   можные сферы их примене- 
   ния; разрабатывать план реа- 
   лизации   проекта; осуществ- 
   лять мониторинг хода реали- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    зации проекта на всех этапах 
   его жизненного цикла анали- 
   зировать реализацию проекта 
   и управлять проектом на всех 
   этапах его жизненного цикла, 
   формулировать собственную 
   точку зрения при реализации 
   проектного управления 
   Выпускник владеет: 
   навыками работы с проектной 
   документацией выбора опти- 
   мального способа решения 
   поставленных задач; навыка- 
   ми разработки проекта в рам- 
   ках обозначенной темы; спо- 
   собами анализа, сравнения, 
   обобщения и обоснования вы- 
   бора методов решения прак- 
   тико-ориентированных за- 
   дач; способами анализа, срав- 
   нения, обобщения и обоснова- 
   ния выбора методов решения 
   задач проекта; навыками 
   грамотного формулирования 
   собственных мыслей 

УК-3. Способен орга- УК-3.1. Выраба- ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
 низовывать и тывает стратегию (удовлетвори- принципы функционирования 
 руководить ра- сотрудничества и тельно) профессионального коллекти- 
 ботой команды  на ее основе орга-  ва нормы и правила взаимо- 
 вырабатывая низует членов ко-  действия в команде; методы 
 командную манды для дости-  планирования командной ра- 
 стратегию для жения поставлен-  боты; права и обязанности 
 достижения ной цели;  члена команды; основы стра- 
 поставленной УК-3.2. Планиру-  тегии сотрудничества плани- 
 цели ет командную ра-  рования командной работы  
  боту распределя-  разрешения конфликтов и 
  ет поручения и  противоречий. 
  делегирует пол-  Выпускник умеет: 
  номочия членам  вырабатывать стратегию со- 
  команды;  трудничества; достигать по- 
  УК-3.3. Разрешает  ставленные цели работая в 
  конфликты и про-  команде; формировать и раз- 
  тиворечия при де-  вивать навыки командной ра- 
  ловом общении на  боты; организовать работу в 
  основе учета ин-  команде; распределять пору- 



11  

 
 

Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

  тересов всех сто-  чения, делегировать полномо- 

рон; чия членам команды; органи- 

УК-3.4. Организу- зовывать командное взаимо- 

ет дискуссии по действие для достижения по- 

заданной теме и ставленных целей; разрешать 

обсуждение ре- конфликты и противоречия 

зультатов работы при деловом общении на ос- 

команды с при- нове учета интересов всех 

влечением оппо- сторон; организовывать дис- 

нентов; куссии по заданной теме и об- 
 суждение результатов работы 
 команды с привлечением оп- 
 понентов; 
 Выпускник владеет: 
 нормами и правилами взаи- 
 модействия в команде; мето- 
 дами планирования команд- 
 ной работы; способностью 
 организовывать работу в ко- 
 манде; распределять поруче- 
 ния, делегировать полномо- 
 чия членам команды, дости- 
 гать поставленные цели 
 БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 
 (хорошо) принципы функционирования 
  профессионального коллекти- 
  ва нормы и правила взаимо- 
  действия в команде; методы 
  планирования командной ра- 
  боты; права и обязанности 
  члена команды; основы стра- 
  тегии сотрудничества плани- 
  рования командной работы  
  разрешения конфликтов и 
  противоречий 
  Выпускник умеет: 
  вырабатывать стратегию со- 
  трудничества; достигать по- 
  ставленные цели работая в 
  команде; формировать и раз- 
  вивать навыки командной ра- 
  боты; организовать работу в 
  команде; распределять пору- 
  чения, делегировать полномо- 
  чия членам команды; органи- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

   

 зовывать командное взаимо- 

действие для достижения по- 

ставленных целей; разрешать 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на ос- 

нове учета интересов всех сто-

рон; организовывать дис- кус-

сии по заданной теме и об- 

суждение результатов работы 

команды с привлечением оп- 

понентов; обосновывать 

стратегию сотрудничества 

членов команды для дости- 

жения поставленной цели. 

Выпускник владеет: 

нормами и правилами взаи- 

модействия в команде; мето- 

дами планирования команд- 

ной работы; способностью ор-

ганизовывать работу в ко- 

манде; распределять поруче- 

ния, делегировать полномо- 

чия членам команды, дости- 

гать поставленные цели; спо- 

собами анализа, сравнения, 

обобщения и обоснования вы- 

бора стратегии командной ра-

боты для достижения по- 

ставленной цели 

ПОВЫШЕН- 

НЫЙ 

(отлично) 

Выпускник знает: 
принципы функционирования 

профессионального коллекти- 

ва нормы и правила взаимо- 

действия в команде; методы 

планирования командной ра- 

боты; права и обязанности 

члена команды; основы стра- 

тегии сотрудничества плани- 

рования командной работы; 

разрешения конфликтов и про-

тиворечий. 

Выпускник умеет: вырабаты-

вать стратегию со- трудниче-

ства; достигать по- ставленные 

цели работая в 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    команде; формировать и раз- 
   вивать навыки командной ра- 
   боты; организовать работу в 
   команде; распределять пору- 
   чения, делегировать полномо- 
   чия членам команды; органи- 
   зовывать командное взаимо- 
   действие для достижения по- 
   ставленных целей; разрешать 
   конфликты и противоречия 
   при деловом общении на ос- 
   нове учета интересов всех 
   сторон; организовывать дис- 
   куссии по заданной теме и об- 
   суждение результатов работы 
   команды с привлечением оп- 
   понентов; брать ответ- 
   ственность за получаемые 
   результаты. 
   Выпускник владеет 
   нормами и правилами взаи- 
   модействия в команде; мето- 
   дами планирования команд- 
   ной работы; способностью 
   организовывать работу в ко- 
   манде; распределять поруче- 
   ния, делегировать полномо- 
   чия членам команды, дости- 
   гать поставленные цели; спо- 
   собами анализа, сравнения, 
   обобщения и обоснования вы- 
   бора стратегии командной 
   работы для достижения по- 
   ставленной цели; лидерскими 
   качествами 

УК-4. Способен при- УК-4.1. Устанав- ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
 менять совре- ливает и развива- (удовлетвори- специфику правила принци- 
 менные ком- ет профессио- тельно) пы и стили делового общения; 
 муникативные нальные контакты  современные средства инфор- 
 технологии в в соответствии с  мационно-коммуникационных 
 том числе на потребностями  технологий; правила доказа- 
 иностран- совместной дея-  тельства и опровержения 
 ном(ых) язы- тельности вклю-  суждений в научной и про- 
 ке(ах) для ака- чая обмен инфор-  фессиональной деятельности; 
 демического и мацией и выра-  основные стили письменной и 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

 профессио- ботку единой  устной деловой научной ком- 

нального взаи- стратегии взаимо- муникации. 

модействия действия; Выпускник умеет: 
 УК-4.2. Составля- выбирать способы делового 
 ет переводит и общения и стратегию взаимо- 
 редактирует раз- действия направленные на 
 личные академи- получение результата; приме- 
 ческие тексты нять современные ком- 
 (рефераты эссе  муникативные технологии; 
 обзоры статьи и вести диалог в процессе про- 
 т.д.) фессионального взаимо- 
 УК-4.3. Представ- действия; устанавливать и 
 ляет результаты развивать профессиональные 
 академической и контакты; составлять перево- 
 профессиональ- дить и редактировать различ- 
 ной деятельности ные академические тексты; 
 на различных представлять результаты про- 
 публичных меро- фессиональной деятельности; 
 приятиях вклю- аргументированно и кон- 
 чая международ- структивно обосновывает 
 ные выбирая свои позиции и идеи в акаде- 
 наиболее подхо- мических и профессиональ- 
 дящий формат. ных дискуссиях 
 УК-4.4. Аргумен- Выпускник владеет: 
 тированно и кон- правилами принципами и 
 структивно отста- стилями делового общения; 
 ивает свои пози- современными средствами 
 ции и идеи в ака- информационно- 
 демических и коммуникационных техноло- 
 профессиональ- гий; навыками выбора спосо- 
 ных дискуссиях бов и методов коммуникации 
  для достижения цели делово- 
  го общения; навыками созда- 
  ния письменного или устного 
  текста/высказывания с задан- 
  ными параметрами; методами 
  представления результатов 
  научных исследований; спо- 
  собностью грамотно и аргу- 
  ментированно выражать свою 
  позицию и идеи 
  БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 
  (хорошо) специфику правила принци- 
   пы и стили делового общения; 
   современные средства инфор- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    мационно-коммуникационных 
   технологий; правила доказа- 
   тельства и опровержения 
   суждений в научной и про- 
   фессиональной деятельности; 
   основные стили письменной и 
   устной деловой научной ком- 
   муникации; способы установ- 
   ления профессиональных кон- 
   тактов 
   Выпускник умеет: 
   выбирать способы делового 
   общения и стратегию взаимо- 
   действия направленные на 
   получение результата; приме- 
   нять современные ком- 
   муникативные технологии; 
   вести диалог в процессе про- 
   фессионального взаимо- 
   действия; устанавливать и 
   развивать профессиональные 
   контакты; составлять перево- 
   дить и редактировать различ- 
   ные академические тексты; 
   представлять результаты про- 
   фессиональной деятельности, 
   включая международные, вы- 
   бирая наиболее подходящий 
   формат; аргументированно и 
   конструктивно отстаивать 
   свои позиции и идеи в акаде- 
   мических и профессиональ- 
   ных дискуссиях, включая об- 
   мен информацией и выработ- 
   ку единой стратегии; выска- 
   зывать собственную точку 
   зрения на раскрываемые про- 
   блемы. 
   Выпускник владеет: 
   правилами, принципами и 
   стилями делового общения; 
   современными средствами 
   информационно- 
   коммуникационных техноло- 
   гий; навыками выбора спосо- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

   

 бов и методов коммуникации 

для достижения цели делово- 

го общения; навыками созда- 

ния письменного или устного 

текста/высказывания с задан- 

ными параметрами; методами 

представления результатов 

научных исследований; спо- 

собностью грамотно и аргу- 

ментированно выражать свою 

позицию и идеи 

ПОВЫШЕН- 

НЫЙ 

(отлично) 

Выпускник знает: 
специфику правила принци- 

пы и стили делового общения; 

современные средства инфор- 

мационно-коммуникационных 

технологий; правила доказа- 

тельства и опровержения суж-

дений в научной и про- фесси-

ональной деятельности; основ-

ные стили письменной и уст-

ной деловой научной ком- му-

никации; способы установ- ле-

ния профессиональных кон- 

тактов 

Выпускник умеет: 

устанавливать профессио- 

нальные контакты в соответ- 

ствии с потребностями сов- 

местной деятельности вклю- 

чая обмен информацией и вы- 

работку единой стратегии вза-

имодействия; составлять пере-

водить и редактировать раз-

личные академические тексты 

(рефераты эссе обзо- ры статьи 

и т.д.); представлять резуль-

таты академиче- ской и про-

фессиональной деятельности 

на различных публичных ме-

роприятиях; включая между-

народные, выбирая наиболее 

подходящий формат;     аргу-

ментированно    и 

конструктивно       отстаивать 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    свои позиции и идеи в акаде- 
   мических и профессиональ- 
   ных дискуссиях, включая об- 
   мен информацией и выработ- 
   ку единой стратегии; четко 
   грамотно формулировать 
   свои мысли; высказывать 
   собственную точку зрения на 
   раскрываемые проблемы. 
   Выпускник владеет: 
   правилами принципами и 
   стилями делового общения; 
   современными средствами 
   информационно- 
   коммуникационных техноло- 
   гий; навыками выбора спосо- 
   бов и методов коммуникации 
   для достижения цели делово- 
   го общения; навыками созда- 
   ния письменного или устного 
   текста/высказывания с задан- 
   ными параметрами; методами 
   представления результатов 
   научных исследований; спо- 
   собностью грамотно и аргу- 
   ментированно выражать свою 
   позицию и идеи; четко и гра- 
   мотно формулировать соб- 
   ственные мысли и высказы- 
   вать собственную точку зре- 
   ния на раскрываемые пробле- 
   мы, в том числе на иностран- 
   ном языке 

УК-5. Способен ана- УК-5.1. Анализи- ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
 лизировать и рует важнейшие (удовлетвори- закономерности и этапы исто- 
 учитывать раз- идеологические и тельно) рического процесса основные 
 нообразие ценностные си-  события и процессы отече- 
 культур в про- стемы сформиро-  ственной истории в контексте 
 цессе межкуль- вавшиеся в ходе  мировой истории и ряда куль- 
 турного взаи- исторического  турных традиций мира; важ- 
 модействия развития; обосно-  нейшие идеологические и 
  вывает актуаль-  ценностные системы сфор- 
  ность их исполь-  мировавшиеся в ходе истори- 
  зования при соци-  ческого развития; особенно- 
  альном и профес-  сти основных форм научного 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

  сиональном взаи-  и религиозного сознания де- 

модействии; ловой и общей культуры 

УК-5.2. Выстраи- представителей других этно- 

вает социальное сов и конфессий различных 

профессиональ- социальных групп 

ное взаимодей- Выпускник умеет: 

ствие с учетом анализировать важнейшие 

особенностей ос- идеологические и ценностные 

новных форм системы сформировавшиеся 

научного и рели- в ходе исторического разви- 

гиозного созна- тия; обосновывать актуаль- 

ния деловой и ность их использования при 

общей культуры социальном и профессио- 

представителей нальном взаимодействии; вы- 

других этносов и страивать социальное профес- 

конфессий раз- сиональное взаимодействие с 

личных социаль- учетом особенностей основ- 

ных групп; ных форм научного и религи- 

5.3. Обеспечивает озного сознания деловой и 

создание недис- общей культуры представите- 

криминационной лей других этносов и конфес- 

среды взаимодей- сий    различных социальных 

ствия при выпол- групп; обеспечивать создание 

нении профессио- недискриминационной среды 

нальных задач взаимодействия при выполне- 
 нии профессиональных задач 
 Выпускник владеет: 
 навыками уважительного от- 
 ношения к историческому 
 наследию и социокультурным 
 традициям различных соци- 
 альных групп этносов и кон- 
 фессий  
 БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 
 (хорошо) закономерности и этапы исто- 
  рического процесса основные 
  события и процессы отече- 
  ственной истории в контексте 
  мировой истории и ряда куль- 
  турных традиций мира; важ- 
  нейшие идеологические и 
  ценностные системы сфор- 
  мировавшиеся в ходе истори- 
  ческого развития включая 
  мировые религии, философ- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    ские и этические учения; осо- 
   бенности основных форм 
   научного и религиозного со- 
   знания деловой и общей 
   культуры представителей 
   других этносов и конфессий  
   различных социальных групп 
   Выпускник умеет: 
   анализировать важнейшие 
   идеологические и ценностные 
   системы сформировавшиеся 
   в ходе исторического разви- 
   тия; обосновывать актуаль- 
   ность их использования при 
   социальном и профессио- 
   нальном взаимодействии; вы- 
   страивать социальное профес- 
   сиональное взаимодействие с 
   учетом особенностей основ- 
   ных форм научного и религи- 
   озного сознания деловой и 
   общей культуры представите- 
   лей других этносов и конфес- 
   сий    различных социальных 
   групп; обеспечивать создание 
   недискриминационной среды 
   взаимодействия при выполне- 
   нии профессиональных задач  
   Выпускник владеет: 
   навыками уважительного от- 
   ношения к историческому 
   наследию и социокультурным 
   традициям различных соци- 
   альных групп этносов и кон- 
   фессий навыками межкуль- 
   турного взаимодействия при 
   решении профессиональных 
   задач 
   ПОВЫШЕН- Выпускник знает: 
   НЫЙ закономерности и этапы исто- 
   (отлично) рического процесса основные 
    события и процессы отече- 
    ственной истории в контексте 
    мировой истории и ряда куль- 
    турных традиций мира; важ- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    нейшие идеологические и 
   ценностные системы сфор- 
   мировавшиеся в ходе истори- 
   ческого развития включая 
   мировые религии, философ- 
   ские и этические учения; осо- 
   бенности основных форм 
   научного и религиозного со- 
   знания деловой и общей 
   культуры представителей 
   других этносов и конфессий  
   различных социальных групп 
   Выпускник умеет: 
   анализировать важнейшие 
   идеологические и ценностные 
   системы сформировавшиеся 
   в ходе исторического разви- 
   тия; обосновывать актуаль- 
   ность их использования при 
   социальном и профессио- 
   нальном взаимодействии; вы- 
   страивать социальное профес- 
   сиональное взаимодействие с 
   учетом особенностей основ- 
   ных форм научного и религи- 
   озного сознания деловой и 
   общей культуры представите- 
   лей других этносов и конфес- 
   сий    различных социальных 
   групп; обеспечивать создание 
   недискриминационной среды 
   взаимодействия при выполне- 
   нии профессиональных задач; 
   управлять своими эмоциями и 
   абстрагироваться от личных 
   симпатий/антипатий; нала- 
   живать конструктивный 
   диалог; критически анализи- 
   ровать социально- 
   политическую, религиозную и 
   этическую литературу, при- 
   менять средства философ- 
   ского познания для интеллек- 
   туального развития, повыше- 
   ния культурного уровня, про- 



21  

 
 

Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    фессиональной компетентно- 
   сти. 
   Выпускник владеет: 
   навыками уважительного от- 
   ношения к историческому 
   наследию и социокультурным 
   традициям различных соци- 
   альных групп этносов и кон- 
   фессий; навыками межкуль- 
   турного взаимодействия при 
   решении профессиональных 
   задач 

УК-6. Способен УК-6.1. Оценива- ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
 определять и ет собственные (удовлетвори- цели личностного и профес- 
 реализовывать способности и их тельно) сионального развития и усло- 
 приоритеты пределы (лич-  вия их достижения исходя из 
 собственной ностные ситуа-  тенденций развития области 
 деятельности и тивные времен-  профессиональной деятельно- 
 способы ее со- ные) оптимально  сти индивидуально- 
 вершенствова- их использует для  личностных особенностей и 
 ния на основе успешного вы-  их пределов; перспективные 
 самооценки полнения пору-  цели профессиональной дея- 
  ченного задания.  тельности основные принци- 
  УК-6.2. Опреде-  пы самовоспитания и самооб- 
  ляет приоритеты  разования исходя из требова- 
  профессионально-  ний рынка труда; приоритеты 
  го роста и спосо-  профессионального роста; ин- 
  бы совершенство-  струменты непрерывного об- 
  вания собствен-  разования 
  ной деятельности  Выпускник умеет: 
  на основе само-  определять и реализовывать 
  оценки по вы-  приоритеты собственной дея- 
  бранным крите-  тельности и способы ее со- 
  риям;  вершенствования на основе 
  УК-6.3. Выстраи-  самооценки; оптимально ис- 
  вает гибкую про-  пользовать собственные спо- 
  фессиональную  собности и их пределы (лич- 
  траекторию ис-  ностные ситуативные вре- 
  пользуя инстру-  менные) для успешного вы- 
  менты непрерыв-  полнения поставленной зада- 
  ного образования   чи 
  с учетом накоп-  Выпускник владеет: 
  ленного опыта  оптимальным использованием 
  профессиональ-  собственных способностей 
  ной деятельности  для успешного выполнения 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

  и динамично из-  порученного задания; навы- 

меняющихся тре- ками объективной самооцен- 

бований рынка ки определения приоритетов 

труда профессионального роста; 
 навыками планирования вре- 
 мени реализации траектории 
 саморазвития с использовани- 
 ем инструментов непрерывно- 
 го образования 
 БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 
 (хорошо) цели личностного и профес- 
  сионального развития и усло- 
  вия их достижения исходя из 
  тенденций развития области 
  профессиональной деятельно- 
  сти индивидуально- 
  личностных особенностей и 
  их пределов; перспективные 
  цели профессиональной дея- 
  тельности основные принци- 
  пы самовоспитания и самооб- 
  разования исходя из требова- 
  ний рынка труда приоритеты 
  профессионального роста ин- 
  струменты непрерывного об- 
  разования современные тен- 
  денции развития профессио- 
  нальной деятельности и ди- 
  намику изменяющихся требо- 
  ваний рынка труда 
  Выпускник умеет: 
  определять и реализовывать 
  приоритеты собственной дея- 
  тельности и способы ее со- 
  вершенствования на основе 
  самооценки по выбранным 
  критериям; оптимально ис- 
  пользовать собственные спо- 
  собности и их пределы (лич- 
  ностные ситуативные вре- 
  менные) для успешного вы- 
  полнения поставленной зада- 
  чи; расставлять приорите- 
  ты; планировать свое рабо- 
  чее время и время для само- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

   

 развития. 
Выпускник владеет: опти-

мальным использованием соб-

ственных способностей 

для успешного  выполнения 

порученного задания; навы-

ками объективной самооцен- 

ки определения приоритетов 

профессионального роста; 

навыками планирования вре- 

мени реализации траектории 

саморазвития с использовани- 

ем инструментов непрерывно- 

го образования с учетом со- 

временных тенденций разви- 

тия  профессиональной дея- 

тельности 

ПОВЫШЕН- 

НЫЙ 

(отлично) 

Выпускник знает: 
цели личностного и профес- 

сионального развития и усло- 

вия их достижения исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельно- 

сти индивидуально- 

личностных особенностей и их 

пределов; перспективные цели 

профессиональной дея- тель-

ности основные принци- пы 

самовоспитания и самооб- ра-

зования исходя из требова- 

ний рынка труда приоритеты 

профессионального роста ин- 

струменты непрерывного об- 

разования современные тен- 

денции развития профессио- 

нальной деятельности и ди- 

намику изменяющихся требо- 

ваний рынка труда 

Выпускник умеет: 

определять и реализовы- 

вать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее со-

вершенствования  на основе 

самооценки  по выбранным 

критериям, оптимально ис- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достижения 
компетенции 

Уровни сформи-

рованности 
компетенций 

Образовательные результаты 

    пользовать собственные спо- 
   собности и их пределы (лич- 
   ностные ситуативные вре- 
   менные) для успешного вы- 
   полнения поставленной зада- 
   чи; решать задачи собствен- 
   ного профессионального и 
   личностного развития, вклю- 
   чая задачи изменения карьер- 
   ной траектории; расстав- 
   лять приоритеты; планиро- 
   вать свое рабочее время и 
   время для саморазвития; 
   четко грамотно формулиро- 
   вать свои мысли; высказы- 
   вать собственную точку зре- 
   ния на раскрываемые пробле- 
   мы. 
   Выпускник владеет: 
   оптимальным использованием 
   собственных способностей 
   для успешного выполнения 
   порученного задания; навы- 
   ками объективной самооцен- 
   ки определения приоритетов 
   профессионального роста  
   навыками планирования вре- 
   мени реализации траектории 
   саморазвития с использовани- 
   ем инструментов непрерывно- 
   го образования с учетом со- 
   временных тенденций разви- 
   тия профессиональной дея- 
   тельности, накопленного 
   опыта профессиональной де- 
   ятельности и динамично из- 
   меняющихся требований рын- 
   ка труда; способностью ана- 
   лизировать собственные спо- 
   собности и их пределы (лич- 
   ностные, ситуативные, вре- 
   менные) для успешного вы- 
   полнения поставленной зада- 
   чи 
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Общепрофессиональные компетенции 

 
 
 

Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мированно-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

ОПК-1. Способен ре- 

шать  произ- 

водственные 

и (или) иссле- 

довательские 

задачи на ос- 

нове фунда- 

ментальных 

знаний в об- 

ласти   геоде- 

зии и дистан- 

ционного зон-

дирования 

ОПК-1.1. 
Использует фун- 

даментальные 

знания професси- 

ональной  дея- 

тельности для 

решения конкрет- 

ных задач в обла- 

сти геодезии  и 

дистанционного 

зондирования; 

ОПК-1.2. 

Анализирует при- 

чины снижения 

качества техноло- 

гических процес- 

сов и предлагает 

эффективные спо- 

собы повышения 

качества произ- 

водства работ при 

выполнении раз- 

личных техноло- 

гических опера- 

ций; 

ОПК-1.3 

Способен выявить 

связи  фундамен- 

тальных наук  с 

реальными    ре- 

зультатами при- 

менения их поло- 

жений в технике и 

технологии  при 

решении  различ- 

ных проектных 

производствен- 

ных или научно- 

исследователь- 

ских задач. 

ПОРОГОВЫЙ 
(удовлетвори- 

тельно) 

Выпускник знает: 
основы фундаментальных 

наук в области геодезии и ди-

станционного зондирования 

связь фундаментальных наук с 

реальными результатами при-

менения их положений в тех-

нике и технологии при реше-

нии различных проектных 

производственных или 

научно-исследовательских за-

дач 

Выпускник умеет: 

решать задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

фундаментальных знаний, 

анализировать причины сни-

жения качества технологиче-

ских процессов и предлагать 

эффективные способы повы-

шения качества производства 

работ при выполнении различ-

ных технологических опера-

ций 

Выпускник владеет: навы-

ками решения задач 

профессиональной деятельно-

сти на основе фундаменталь- 

ных математических и есте- 

ственнонаучных знаний 

БАЗОВЫЙ 
(хорошо) 

Выпускник знает: 
основы фундаментальных 

наук в области геодезии и ди- 

станционного зондирования 

связь фундаментальных наук с 

реальными результатами при-

менения их положений в тех-

нике и технологии при ре- ше-

нии различных проектных 

производственных или науч- 

но-исследовательских задач  

основные методы научного ис-

следования 
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   Планируемые результаты обучения по дисци- 

 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 
ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- 

ности компе- 

Образовательные результаты 

   тенций  

    Выпускник умеет: 
   выполнять самостоятельную 
   постановку задач профессио- 
   нальной деятельности и ре- 
   шать их на основе фундамен- 
   тальных знаний анализиро- 
   вать причины снижения каче- 
   ства технологических процес- 
   сов и предлагать эффектив- 
   ные способы повышения ка- 
   чества производства работ 
   при выполнении различных 
   технологических операций 
   Выпускник владеет: 
   навыками постановки и ре- 
   шения задач профессиональ- 
   ной деятельности на основе 
   фундаментальных математи- 
   ческих и естественнонаучных 
   знаний 
   ПОВЫШЕН- Выпускник знает: 
   НЫЙ основы фундаментальных 
   (отлично) наук в области геодезии и ди- 
    станционного зондирования  
    связь фундаментальных наук 
    с реальными результатами 
    применения их положений в 
    технике и технологии при ре- 
    шении различных проектных  
    производственных или науч- 
    но-исследовательских задач  
    основные методы научного 
    исследования 
    Выпускник умеет: 
    выполнять самостоятельную 
    постановку задач профессио- 
    нальной деятельности и ре- 
    шать их на основе фундамен- 
    тальных знаний анализиро- 
    вать причины снижения каче- 
    ства технологических процес- 
    сов и предлагать эффектив- 
    ные способы повышения ка- 
    чества производства работ 
    при выполнении различных 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци- 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- но-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

   

 технологических операций, 

четко и грамотно формулиро-

вать свои мысли 

Выпускник владеет: 

навыками постановки и ре- 

шения задач профессиональ- 

ной деятельности на основе 

фундаментальных математи- 

ческих и естественнонаучных 

знаний 

ОПК-2. Способен раз-

рабатывать 

научно- тех-

ническую 

проектную и 

служебную 

документа- 

цию   оформ- 

лять  научно- 

технические 

отчеты обзо- 

ры публика- 

ции рецензии 

в  области 

геодезии и 

дистанцион- 

ного зондиро- 

вания Земли 

ОПК-2.1. 
Демонстрирует 

навыки использо- 

вания  современ- 

ных инструментов 

и методов разра- 

ботки   научно- 

технической про- 

ектной и служеб- 

ной документа- 

ции; 

ОПК-2.2. 

Способен  соста- 

вить научно- 

технический от- 

чет по результа- 

там выполненных 

работ в соответ- 

ствии с заданием; 

ОПК-2.3. 

Использует  нор-

мативные акты 

для оформления 

научно- техниче-

ской   до- 

кументации; 

ОПК-2.4. 

Владеет навыками 

составления обзо- 

ров по теме/зада-

нию; 

ОПК-2.5. 

Представляет ре- 

зультаты своей 

ПОРОГОВЫЙ 
(удовле- 

творительно) 

Выпускник знает: современ-

ные инструменты и методы-

разработки научно- техни-

ческой проектной  и 

служебной документации 

нормативные  акты  для 

оформления   научно- 

технической документации; 

Выпускник умеет: 

составлять научно- 

технический отчет по резуль- 

татам выполненных работ в 

соответствии с заданием; ис- 

пользовать нормативные акты 

для оформления научно- тех-

нической документации; пред-

ставлять результаты сво- ей 

деятельности в рецензиру- 

емых научных изданиях 

Выпускник  владеет: навы-

ками использования со- вре-

менных инструментов и 

методов разработки научно- 

технической  проектной и 

служебной  документации; 

навыками составления обзо- 

ров по теме/заданию; опытом 

разработки и составления от- 

дельных научно-технических 

проектных и служебных до- 

кументов оформления науч- 

но-технических отчетов об- 

зоров публикаций по резуль- 

татам выполненных работ 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци- 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- но-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

  

деятельности в 

рецензируемых 

научных издани- 

ях. 

ОПК-2.6. 

Владеет опытом 

разработки и со- 

ставления отдель- 

ных  научно- 

технических про- 

ектных и служеб- 

ных документов 

оформления 

научно- техниче-

ских отче- тов об-

зоров пуб- лика-

ций по ре- 

зультатам выпол- 

ненных работ 

БАЗОВЫЙ 
(хорошо) 

Выпускник знает: современ-

ные инструменты и методы-

разработки научно- техни-

ческой  проектной   и 

служебной  документации 

нормативные   акты  для 

оформления    научно- 

технической  документации; 

современное состояние  во- 

проса в области разработки 

научно-технической, проект- 

ной и служебной документа- 

ции; 

Выпускник умеет: 

составлять научно- 

технический отчет по резуль- 

татам выполненных работ в 

соответствии с заданием; ис- 

пользовать нормативные акты 

для оформления научно- тех-

нической документации; пред-

ставлять результаты сво- ей 

деятельности в рецензиру- 

емых научных изданиях; обос-

новывать выбор темы научно-

технического исследо- вания 

Выпускник владеет: навы-

ками использования со- вре-

менных инструментов и 

методов разработки научно- 

технической  проектной и 

служебной  документации; 

навыками составления обзо- 

ров  по  теме/заданию; опытом 

разработки и составления от- 

дельных научно-технических 

проектных и служебных до- 

кументов оформления науч- 

но-технических отчетов об- 

зоров публикаций по резуль- 

татам выполненных работ; 

способами    анализа,  сравне- 

ния, обобщения и обоснова-

ния выбора методов решения 
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   Планируемые результаты обучения по дисци- 

 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 
ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- 

ности компе- 

Образовательные результаты 

   тенций  

    практико-ориентированных 

   задач 

   ПОВЫШЕН- Выпускник знает: 
   НЫЙ современные инструменты и 
   (отлично) методы разработки научно- 
    технической проектной и 
    служебной документации  
    нормативные акты для 
    оформления научно- 
    технической документации; 
    современное состояние во- 
    проса в области разработки 
    научно-технической, проект- 
    ной и служебной документа- 
    ции; основные тенденции раз- 
    вития геодезии 
    Выпускник умеет: 
    составлять научно- 
    технический отчет по резуль- 
    татам выполненных работ в 
    соответствии с заданием; ис- 
    пользовать нормативные акты 
    для оформления научно- 
    технической документации; 
    представлять результаты сво- 
    ей деятельности в рецензиру- 
    емых научных изданиях; 
    обосновывать выбор темы 
    научно-технического исследо- 
    вания, четко и грамотно 
    формулировать свои мысли и 
    заключения, самостоятельно 
    готовить научные публикации 
    Выпускник владеет: 
    навыками использования со- 
    временных инструментов и 
    методов разработки научно- 
    технической проектной и 
    служебной документации; 
    навыками составления обзо- 
    ров по теме/заданию; опытом 
    разработки и составления от- 
    дельных научно-технических  
    проектных и служебных до- 
    кументов оформления науч- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци- 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мированно-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

   

 но-технических отчетов об- 

зоров публикаций по резуль- 

татам выполненных работ спо-

собами анализа, сравне- ния, 

обобщения и обоснования вы-

бора методов решения прак-

тико-ориентированных 

задач 

ОПК-3. Способен ОПК-3.1. ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: современ- 
 осуществлять Демонстрирует (удовлетвори- ные информационные ресур- 
 поиск обра- умение самостоя- тельно) сы в области геодезии и ди- 
 ботку и ана- тельно осуществ-  станционного зондирования  
 лиз информа- лять поиск обра-  виды геопространственной 
 ции для при- ботку хранение   информации 
 нятия реше- преобразование и  Выпускник умеет: 
 ний в научной анализ необходи-  самостоятельно осуществлять 
 и практиче- мой информации;  поиск обработку хранение  
 ской деятель- ОПК-3.2.  преобразование и анализ не- 
 ности Использует полу-  обходимой информации; ис- 
  ченную геопро-  пользовать полученную 
  странственную  геопространственную инфор- 
  информацию для  мацию для принятия решений 
  принятия реше-  в профессиональной деятель- 
  ний в профессио-  ности; анализировать резуль- 
  нальной деятель-  таты научно- 
  ности;  исследовательской практиче- 
  ОПК-3.3.  ской деятельности на основе 
  Анализирует ре-  имеющихся информационных 
  зультаты научно-  ресурсов 
  исследователь-  Выпускник владеет: 
  ской практиче-  современными технологиями 
  ской деятельности  поиска обработки и анализа 
  на основе имею-  информации для принятия 
  щихся информа-  решений в научной и практи- 
  ционных ресурсов  ческой деятельности 
   БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 
   (хорошо) современные информацион- 
    ные ресурсы в области геоде- 
    зии и дистанционного зонди- 
    рования виды геопростран- 
    ственной информации; пер- 
    спективы использования 
    геопространственной ин- 
    формации для принятия ре- 
    шений в области геодезии и 
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   Планируемые результаты обучения по дисци- 

 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 
ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- 

ности компе- 

Образовательные результаты 

   тенций  

    дистанционного зондирования 
   Выпускник умеет: 
   самостоятельно осуществлять 
   поиск обработку хранение  
   преобразование и анализ не- 
   обходимой информации; ис- 
   пользовать полученную 
   геопространственную инфор- 
   мацию для принятия решений 
   в профессиональной деятель- 
   ности; анализировать резуль- 
   таты научно- 
   исследовательской практиче- 
   ской деятельности на основе 
   имеющихся информационных 
   ресурсов; 
   Выпускник владеет: 
   современными технологиями 
   поиска обработки и анализа 
   информации для принятия 
   решений в научной и практи- 
   ческой деятельности спосо- 
   бами анализа, сравнения, 
   обобщения и обоснования вы- 
   бора методов решения прак- 
   тико-ориентированных задач 
   профессиональной деятельно- 
   сти 
   ПОВЫШЕН- Выпускник знает: 
   НЫЙ современные информацион- 
   (отлично) ные ресурсы в области геоде- 
    зии и дистанционного зонди- 
    рования виды геопростран- 
    ственной информации; пер- 
    спективы использования 
    геопространственной ин- 
    формации для принятия ре- 
    шений в области геодезии и 
    дистанционного зондирова- 
    ния; тенденции и перспекти- 
    вы развития информационных 
    ресурсов 
    Выпускник умеет: 
    самостоятельно осуществлять 
    поиск обработку хранение  
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   Планируемые результаты обучения по дисци- 

 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 
ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- 

ности компе- 

Образовательные результаты 

   тенций  

    преобразование и анализ не- 
   обходимой информации; ис- 
   пользовать полученную 
   геопространственную инфор- 
   мацию для принятия решений 
   в профессиональной деятель- 
   ности; анализировать резуль- 
   таты научно- 
   исследовательской и практи- 
   ческой деятельности на осно- 
   ве имеющихся информацион- 
   ных ресурсов; формулиро- 
   вать проблему и задачи, свя- 
   занные с поиском геопро- 
   странственной информации 
   Выпускник владеет: 
   современными технологиями 
   поиска обработки и анализа 
   информации для принятия 
   решений в научной и практи- 
   ческой деятельности спосо- 
   бами анализа, сравнения, 
   обобщения и обоснования вы- 
   бора методов решения прак- 
   тико-ориентированных задач 
   профессиональной деятельно- 
   сти 

ОПК-4. Способен ОПК-4.1. ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
 оценивать ре- Оценивает ре- (удовлетвори- основные достижения и акту- 
 зультаты зультаты научно- тельно) альные направления научно- 
 научных ис- технических раз-  технических разработок и 
 следований и работок и науч-  научных исследований в об- 
 обосновывать ных исследований  ласти геодезии и дистанцион- 
 собственный в сфере профес-  ного зондирования а также в 
 выбор систе- сиональной дея-  смежных областях 
 матизируя и тельности;  Выпускник умеет: 
 обобщая до- ОПК-4.2.  оценивать результаты научно- 
 стижения в Систематизирует  технических разработок и 
 области гео- и обобщает до-  научных исследований в сфе- 
 дезии и ди- стижения в обла-  ре профессиональной дея- 
 станционного сти геодезии и  тельности; систематизировать 
 зондирования дистанционного  и обобщать достижения в об- 
 и смежных зондирования;  ласти геодезии и 
 областях ОПК-4.3.  дистанционного зондирова- 
  Обосновывает  ния; обосновывать собствен- 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци- 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- но-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

  собственный вы- 

бор метода науч- 

ных исследований 

и технологии вы- 

полнения проект- 

ных работ. 

ОПК-4.4. 

Использует  в 

профессиональ- 

ной деятельности 

достижения  в 

смежных обла- 

стях. 

 ный выбор метода научных ис-

следований и технологии вы-

полнения проектных работ; 

использует в профессиональ- 

ной деятельности достижения 

в смежных областях. 

Выпускник владеет: 

методами научных исследо- 

ваний навыками системати- 

зации и обобщения результа- 

тов научных исследований 

БАЗОВЫЙ 
(хорошо) 

Выпускник знает: 
основные достижения и акту- 

альные направления научно- 

технических разработок и 

научных исследований в об- 

ласти геодезии и дистанцион- 

ного зондирования а также в 

смежных областях методы 

оценки результатов научных 

исследований 

Выпускник умеет: 

оценивать результаты научно- 

технических разработок и 

научных исследований в сфе- 

ре профессиональной дея- 

тельности; систематизировать 

и обобщать достижения в об- 

ласти геодезии и 

дистанционного зондирова- 

ния; обосновывать собствен- 

ный выбор метода научных ис-

следований и технологии вы-

полнения проектных работ; 

использовать в профессио- 

нальной деятельности дости- 

жения в смежных областях; 

формулировать цели и задачи 

исследований 

Выпускник владеет: 

методами научных исследо- 

ваний навыками системати- 

зации и обобщения результа- 

тов научных исследований 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци- 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мированно-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

   

ПОВЫШЕН- 

НЫЙ 

(отлично) 

Выпускник знает: 
основные достижения и акту- 

альные направления научно- 

технических разработок и 

научных исследований в об- 

ласти геодезии и дистанцион- 

ного зондирования а также в 

смежных областях методы 

оценки результатов научных 

исследований 

Выпускник умеет: 

оценивать результаты науч- 

но-технических разработок и 

научных исследований в сфе- 

ре профессиональной дея- 

тельности; систематизировать 

и обобщать достижения в об- 

ласти геодезии и 

дистанционного зондирова- 

ния; обосновывать собствен- 

ный выбор метода научных ис-

следований и технологии вы-

полнения проектных работ; 

использовать в профессио- 

нальной деятельности дости- 

жения в смежных областях; 

формулировать цели и задачи 

исследований 

Выпускник владеет: 

методами научных исследо- 

ваний навыками системати- 

зации и обобщения результа- 

тов научных исследований, 

методами анализа научных ис-

следований 
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Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци- 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мированно-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

ОПК-5. Способен ОПК-5.1. ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
 разрабатывать Демонстрирует (удовлетвори- современные образователь- 
 и реализовы- знания современ- тельно) ные технологии профессио- 
 вать образо- ных образова-  нального образования и до- 
 вательные тельных техноло-  полнительного профессио- 
 программы в гий профессио-  нального образования; техни- 
 сфере своей нального образо-  ческие средства обучения 
 профессио- вания и дополни-  Выпускник умеет: реализовы- 
 нальной дея- тельного профес-  вать педагогическую деятель- 
 тельности сионального об-  ность по программам профес- 
  разования;  сионального образования; 
  ОПК-5.2.  общаться с аудиторией заин- 
  Участвует в педа-  тересовать слушателей; при- 
  гогической дея-  менять технические средства 
  тельности по про-  обучения: информационно- 
  граммам профес-  коммуникационные техноло- 
  сионального об-  гии электронные образова- 
  разования;  тельные и информационные 
  ОПК-5.3.  ресурсы электронное обуче- 
  Демонстрирует  ние 
  умение общаться  Выпускник владеет: 
  с аудиторией за-  навыками педагогической де- 
  интересовать  ятельности по программам 
  слушателей  профессионального образова- 
  ОПК-5.4.  ния 



36  

 
 

Код 

компе- 

тенции 

 
 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 
Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци- 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мированно-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

  

Применяет техни- 

ческие средства 

обучения: инфор- 

мационно- комму-

никацион- ные

 технологии 

электронные  об- 

разовательные  и 

информационные 

ресурсы  элек- 

тронное обучение. 

БАЗОВЫЙ 
(хорошо) 

Выпускник знает: современ-

ные образовательные техно-

логии  профессио- 

нального образования и до- 

полнительного  профессио- 

нального образования; техни- 

ческие средства обучения; ос- 

новные требования работо- 

дателей к программам про- 

фессионального обучения 

Выпускник умеет: реализовы-

вать   педагогиче- 

скую деятельность по про- 

граммам профессионального 

образования;  общаться с 

аудиторией заинтересовать 

слушателей; применять тех- 

нические средства обучения: 

информационно- коммуника-

ционные  техноло- гии-

электронные образова- тель-

ные и информационные ре-

сурсы электронное обуче- 

ние; анализировать  резуль- 

таты своей педагогической де-

ятельности 

Выпускник владеет: навы-

ками педагогической де-

ятельности по программам 

профессионального образова- 

ния 

 ПОВЫШЕН- 

НЫЙ 

(отлично) 

Выпускник знает: современ-

ные образовательные техно-

логии  профессионального об-

разования и дополнительного-

профессионального образова-

ния; технические средства 

обучения; основные требова-

ния работодателей к програм-

мам профессионального обу-

чения; современные  достиже-

ния  в области   геодезии   и 

дистанционного зондирования 
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   Планируемые результаты обучения по дисци- 

 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 
ния компетенции 

Уровни сфор-

мированно-

сти компе- 

Образовательные результаты 

   тенций  

     
   Выпускник умеет: 
   реализовывать педагогиче- 
   скую деятельность по про- 
   граммам профессионального 
   образования; общаться с 
   аудиторией заинтересовать 
   слушателей; применять тех- 
   нические средства обучения: 
   информационно- 
   коммуникационные техноло- 
   гии электронные образова- 
   тельные и информационные 
   ресурсы электронное обуче- 
   ние; анализировать резуль- 
   таты своей педагогической 
   деятельности; самостоя- 
   тельно разрабатывать про- 
   граммы профессиональной 
   подготовки 
   Выпускник владеет: 
   навыками педагогической де- 
   ятельности по программам 
   профессионального образова- 
   ния навыками самостоя- 
   тельной разработки про- 
   грамм профессионального 
   обучения 
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Профессиональные компетенции 

 

 

 

Код 

компе- 

тенции 

 

 

Содержание 

формируе-

мой компе-

тенции 

 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мированно-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1 ПК-1. Способен 

к разработке 

концепции и 

стратегии разви-

тия инновацион-

ной деятельно-

сти, наукоемких 

и прикладных 

решений в обла-

сти геоинформа-

ционных систем 

и технологий 

государствен-

ного или муни-

ципального 

уровня 

 

ПК-1.1. 

Выполняет анализ 

социально-эконо-

мических показате-

лей развития значи-

мых отраслей науки 

и техники на госу-

дарственном или 

муниципальном 

уровне. 

ПК-1.2 Определяет 

перспективные 

направления инно-

вационной деятель-

ности и выполняет 

разработку концеп-

ции и стратегии 

развития геоинфор-

мационных систем 

и технологий. 

ПК-1.3  

Проводит экспери-

ментальные иссле-

дования, обрабаты-

вает и анализирует 

полученные резуль-

таты. 

Представляет ре-

зультаты научных 

исследований на 

научных симпозиу-

мах и конферен-

циях, публикует 

научные статьи 

ПОРОГОВЫЙ 

(удовлетвори- 

тельно) 

Выпускник знает: 

методы анализа социально-эко-

номических показателей разви-

тия значимых отраслей науки и 

техники на государственном или 

муниципальном уровне 

Выпускник умеет 

проводить анализ социально-

экономических показателей раз-

вития значимых отраслей науки 

и техники на государственном 

или муниципальном уровне  

Выпускник владеет: 

аналитическим инструмента-

рием для определения соци-

ально-экономических показате-

лей развития значимых отраслей 

науки и техники на государ-

ственном или муниципальном 

уровне 
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   Планируемые результаты обучения по дисци- 

 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- 

ности компе- 

Образовательные результаты 

   тенций  

   БАЗОВЫЙ Выпускник знает: 

методы анализа социально-эко-

номических показателей разви-

тия значимых отраслей науки и 

техники на государственном или 

муниципальном уровне; пер-

спективные направления иннова-

ционной деятельности  

Выпускник умеет 

проводить анализ социально-

экономических показателей раз-

вития значимых отраслей науки 

и техники на государственном 

или муниципальном уровне; вы-

полнять разработку концепции и 

стратегии развития геоинформа-

ционных систем и технологий  

Выпускник владеет: 

аналитическим инструмента-

рием для определения соци-

ально-экономических показате-

лей развития значимых отраслей 

науки и техники на государ-

ственном или муниципальном 

уровне; методами разработки 

концепции и стратегии развития 

геоинформационных систем и 

технологий 

   (хорошо) 
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   Планируемые результаты обучения по дисци- 
 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- 

ности компе- 

Образовательные результаты 

   тенций  

   ПОВЫШЕН- Выпускник знает: 

методы анализа социально-эко-

номических показателей разви-

тия значимых отраслей науки и 

техники на государственном или 

муниципальном уровне; пер-

спективные направления инно-

вационной деятельности; ме-

тоды обработки и анализа ре-

зультатов эксперимента 

Выпускник умеет 

проводить анализ социально-

экономических показателей раз-

вития значимых отраслей науки 

и техники на государственном 

или муниципальном уровне; вы-

полнять разработку концепции и 

стратегии развития геоинформа-

ционных систем и технологий 

проводить экспериментальные 

исследования, обрабатывает и 

анализирует полученные резуль-

таты  

Выпускник владеет: 

аналитическим инструмента-

рием для определения соци-

ально-экономических показате-

лей развития значимых отраслей 

науки и техники на государ-

ственном или муниципальном 

уровне; методами разработки 

концепции и стратегии развития 

геоинформационных систем и 

технологий навыками подго-

товки научных статей и публич-

ного представления результатов 

научных исследований 

 

 

   НЫЙ 
   (отлично) 
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Код 

компе- 

тенции 

 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

Планируемые результаты обучения по дисци- 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мированно-

сти компе- 

тенций 

Образовательные результаты 

ПК-2 ПК-2. Способен к 

изучению и мо-

делированию 

процессов и явле-

ний в области 

геодезии, геоди-

намики и дистан-

ционного зонди-

рования, матема-

тической интер-

претации связей 

в моделях и про-

цессах, определе-

нию границ при-

меняемых моде-

лей и допущений 

ПК-2.1 Выполняет 

анализ современ-

ного отечественного 

и зарубежного 

опыта реализации и 

функционирования 

геоинформацион-

ных моделей и си-

стем  

ПК-2.2.  

Разрабатывает мо-

дели информацион-

ного взаимодей-

ствия разноуровне-

вых геоинформаци-

онных систем в об-

ласти геодезии, гео-

динамики и дистан-

ционного зондиро-

вания 

ПК-2.3. 

Согласовывает мо-

дели технологиче-

ских процессов гос-

ударственного или 

муниципального 

управления и разви-

тия в рамках приме-

нения геоинформа-

ционных техноло-

гий 

ПОРОГОВЫЙ 

(удовлетвори- 

тельно) 

Выпускник знает: 

основные отечественные и зару-

бежные достижения в области 

геоинформатики 

Выпускник умеет: 

проводить анализ современного 

отечественного и зарубежного 

опыта реализации и функциони-

рования геоинформационных 

моделей и систем  

Выпускник владеет: 

навыками проведения анализа 

современного отечественного и 

зарубежного опыта реализации 

и функционирования геоинфор-

мационных моделей и систем  

 

БАЗОВЫЙ 

(хорошо) 

Выпускник знает: 

основные отечественные и зару-

бежные достижения в области 

геоинформатики; принципы 

функционирования геоинформа-

ционных систем 

Выпускник умеет: 

проводить анализ современного 

отечественного и зарубежного 

опыта реализации и функциони-

рования геоинформационных 

моделей и систем; разрабатывать 

модели информационного взаи-

модействия разноуровневых гео-

информационных систем в обла-

сти геодезии, геодинамики и ди-

станционного зондирования 

Выпускник владеет: 

навыками проведения анализа 

современного отечественного и 

зарубежного опыта реализации 

и функционирования геоинфор-

мационных моделей и систем; 

методами моделирования сред-

ствами геоинформационных си-

стем 
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   Планируемые результаты обучения по дисци- 

 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

плине соотнесенные с индикаторами достиже- 

ния компетенции 

Уровни сфор-

мирован- 

ности компе- 

Образовательные результаты 

   тенций  

   ПОВЫШЕН- 

НЫЙ 

(отлично) 

Выпускник знает: 

основные отечественные и зару-

бежные достижения в области 

геоинформатики; принципы 

функционирования геоинформа-

ционных систем; принципы со-

гласования моделей технологи-

ческих процессов  

Выпускник умеет: 

проводить анализ современного 

отечественного и зарубежного 

опыта реализации и функциони-

рования геоинформационных 

моделей и систем; разрабатывать 

модели информационного взаи-

модействия разноуровневых гео-

информационных систем в обла-

сти геодезии, геодинамики и ди-

станционного зондирования; со-

гласовывать модели технологи-

ческих процессов государствен-

ного или муниципального управ-

ления и развития в рамках при-

менения геоинформационных 

технологий  

Выпускник владеет: 

навыками проведения анализа 

современного отечественного и 

зарубежного опыта реализации 

и функционирования геоинфор-

мационных моделей и систем; 

методами моделирования сред-

ствами геоинформационных си-

стем; навыками согласования 

моделей технологических про-

цессов в сфере профессиональ-

ной деятельности 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к исследо-

ванию и использова-
нию технологий муль-

тимедийного, вирту-

ального, многомер-
ного цифрового про-

странственного моде-

лирования 

ПК-3.1 Выполняет 

планирование, коор-

динацию научно-ис-
следовательской де-

ятельности своими 

силами или с при-

влечением внешних 
исследовательских 

организаций, 

направленной на 
разработку новых 

или усовершенство-

вание действующих 
технологических 

процессов и продук-

тов геоинформаци-

онных систем и тех-
нологий.  

ПК-3.2 Планирует 

применение баз дан-
ных, содержащих 

пространственно-

временную инфор-

мацию, полученную 
с использованием 

технологий мульти-

медийного, вирту-
ального, многомер-

ного цифрового 

пространственного 
моделирования  

ПК-3.3Применяет 

для научных иссле-

дований современ-
ные системы управ-

ления базами дан-

ных, программные 
средства и плат-

формы инфраструк-

туры информацион-
ных технологий ор-

ганизаций, основы 

теории систем и си-

стемного анализа 

ПОРОГОВЫЙ 
(удовлетвори- 
тельно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выпускник знает: 
принципы планирова-

ния и координации 
научно-исследователь-

ской деятельности  

Выпускник умеет 
планировать, координи-

ровать научно-исследо-

вательскую деятель-
ность, направленную на 

разработку новых или 

усовершенствование 
действующих техноло-

гических процессов и 

продукт ов геоинформа-
ционных систем и тех-

нологий 

Выпускник владеет: 
навыками планирования 

и координации научно-

исследовательской дея-
тельности 

БАЗОВЫЙ  
(хорошо) 
 
 
 
 
 

 

Выпускник знает: 
принципы планирова-
ния и координации 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

структуру и состав баз 
пространственных дан-

ных, технологии муль-

тимедийного, виртуаль-
ного, многомерного 

цифрового простран-

ственного моделирова-

ния 

Выпускник умеет 
планировать, координи-
ровать научно-исследо-

вательскую деятель-

ность, направленную на 

разработку новых или 
усовершенствование 

действующих техноло-

гических процессов и 
продукт ов геоинформа-

ционных систем и тех-

нологий; планировать 
применение баз данных,  
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   содержащих простран-

ственно-временную ин-

формацию 

Выпускник владеет: 
навыками планирования 

и координации научно-
исследовательской дея-

тельности; навыками 

использования техноло-
гий мультимедийного, 

виртуального, много-

мерного цифрового про-

странственного модели-
рования 

 
ПОВЫШЕН-
НЫЙ  

(отлично) 

 

Выпускник знает: 
принципы планирова-
ния и координации 

научно-исследователь-

ской деятельности; 
структуру и состав баз  

пространственных дан-

ных, технологии муль-
тимедийного, виртуаль-

ного, многомерного 

цифрового простран-

ственного моделирова-
ния; современные си-

стемы управления ба-

зами данных, программ-
ные средства и плат-

формы инфраструктуры 

информационных тех-

нологий организаций, 
основы теории систем и 

системного анализа 

Выпускник умеет 
планировать, координи-

ровать научно-исследо-

вательскую деятель-
ность, направленную на 

разработку новых или 

усовершенствование 
действующих техноло-

гических процессов и 

продукт ов геоинформа-
ционных систем и тех-

нологий; планировать 

применение баз данных, 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

    содержащих простран-

ственно-временную ин-

формацию применять 
для научных исследова-

ний современные си-

стемы управления ба-

зами данных, программ-
ные средства и плат-

формы инфраструктуры 

информационных тех-
нологий организаций, 

основы теории систем и 

системного анализа 

Выпускник владеет: 
навыками планирования 

и координации научно-
исследовательской дея-

тельности; навыками 

использования техноло-

гий мультимедийного, 
виртуального, много-

мерного цифрового про-

странственного модели-
рован ия; современным 

программным обеспече-

нием для проведения 
пространственного мо-

делирования 

ПК-4 Способен выпол-

нять технологиче-

ское обеспечение 

комплекса операций 

использования гео-

информационных 

систем и техноло-

гий государствен-

ного или муници-

пального уровня 

ПК-4.1. 
Производит разра-

ботку технологиче-

ского регламента 
использования гео-

информационных 

систем, в том числе 

информационного 
межведомственного 

взаимодействия. 

ПК-4.2. 
Разрабатывает типо-

вые документы ин-

формационного 

межведомственного 
взаимодействия.  

 

 

ПОРОГОВЫЙ 
(удовлетвори- 
тельно) 
 
 

Выпускник знает: 
основные положения 

технологического ре-

гламента использования 
геоинформационных 

систем. 

Выпускник умеет: 
производить разработку 

технологического ре-

гламента использования 
геоинформационных 

систем, в том числе ин-

формационного межве-
домственного взаимо-

действия. 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-4.3. 

Применяет геоин-

формационные си-
стемы для исследо-

вания природных 

ресурсов, экологи-

ческого состояния 
территории и ана-

лиза социально-эко-

номических геоси-
стем и процессов 

 

БАЗОВЫЙ  
(хорошо) 
 

Выпускник владеет: 
навыками организации 

информационного меж-
ведомственного взаимо-

действия с использова-

нием геоинформацион-
ных систем. 

Выпускник знает: 
основные положения 
технологического ре-

гламента использования 

геоинформационных 
систем; принципы меж-

ведомственного инфор-

мационного взаимодей-
ствия 

Выпускник умеет: 
производить разработку 
технологического ре-

гламента использования 

геоинформационных 
систем, в том числе ин-

формационного межве-

домственного взаимо-

действия; разрабаты-
вать типовые доку-

менты информацион-

ного межведомствен-

ного взаимодействия. 

Выпускник владеет: 
навыками организации 

информационного меж-

ведомственного взаимо-

действия с использова-
нием геоинформацион-

ных систем; навыками 

формирования докумен-
тов для информацион-

ного межведомствен-

ного взаимодействия. 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

  
 ПОВЫШЕНН 

ЫЙ  

(отлично) 
 

Выпускник знает: 
основы работы с геоинф 

ормационными систе-
мами; основные поло-

жения технологиче-

ского регламента ис-
пользования геоинфор-

мационных систем; 

принципы межведом-
ственного информаци-

онного взаимодействия 

Выпускник умеет: 
производить разработку 

технологического ре-

гламента использования 
геоинформационных 

систем, в том числе ин-

формационного межве-

домственного взаимо-
действия; разрабаты-

вать типовые доку-

менты информацион-
ного межведомствен-

ного взаимодействия. 

применять геоинформа-

ционные системы для 
исследования природ-

ных ресурсов, экологи-

ческого состояния тер-
ритории и анализа соци-

ально-экономических 

геосистем и процессов 
Выпускник владеет: 
навыками организации 

информационного меж-
ведомственного взаимо-

действия с использова-

нием геоинформацион-
ных систем; навыками 

формирования доку-

ментов для информаци-

онного межведомствен-
ного взаимодействия. 

навыками проведения 

исследования экологи-
ческого состояния тер-

риторий 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к выра-

ботке и реализации 

технических и тех-

нологических реше-

ний по результатам 

научно-технической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.1.  

Анализирует вход-

ные (исходные) дан-
ные существующих 

разноуровневых 

геоинформацион-

ных систем и выпол-
няет интеграцию баз 

данных с электрон-

ными картами и кос-
мическими сним-

ками.  

ПК-5.2.  
Осуществляет ин-

женерно-технологи-

ческую поддержку 

обеспечения функ-
ционирования гео-

информационных 

систем и технологий 
ПК-5.3.  

Использует совре-

менные стандарты 

информационного 
взаимодействия си-

стем, программные 

средства и плат-
формы инфраструк-

туры геоинформа-

ционных техноло-
гий организаций в 

профессиональной 

деятельности.  

 
 

 

 

ПОРОГОВЫЙ 
(удовлетвори- 
тельно) 

 

Выпускник знает: 
Особенности и прин-

ципы интеграции баз 
данных с электронными 

картами и космиче-

скими снимками;  

Выпускник умеет: 
анализировать входные 

(исходные) данные су-
ществующих разно-

уровневых геоинформа-

ционных систем; 

Выпускник владеет 

программными и аппа-

ратными средствами 
при решении задач ана-

лиза и интеграцию дан-

ных с электронными 
картами и космиче-

скими снимками 
БАЗОВЫЙ  
(хорошо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник знает: 
Особенности и прин-

ципы интеграции баз 

данных с электронными 
картами и космиче-

скими снимками; ме-

тоды, алгоритмы и тех-

нологии функциониро-
вания геоинформацион-

ных систем и техноло-

гий; 
Выпускник умеет: 
анализировать входные 

(исходные) данные су-
ществующих разно-

уровневых геоинформа-

ционных систем; осу-
ществлять инженерно-

технологическую под-

держку программных 

систем и комплексов;  
Выпускник владеет 

программными и аппа-
ратными средствами 

при решении задач ана-

лиза и интеграцию дан-

ных с электронными 
картами и космиче- 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

 

 

 

 
  скими снимками ин-

струментами и техниче-

скими средствами инже-
нерно-технологическую 

поддержку обеспечения 

функционирования гео-

информационных си-
стем и технологий 

ПОВЫШЕН-
НЫЙ  

(отлично) 

 

Выпускник знает: 
Особенности и прин-
ципы интеграции баз 

данных с электронными 

картами и космиче-
скими снимками; ме-

тоды, алгоритмы и тех-

нологии функциониро-

вания геоинформацион-
ных систем и техноло-

гий; современные стан-

дарты информацион-
ного взаимодействия 

систем, программные 

средства и платформы 
инфраструктуры геоин-

формационных техно-

логий 
Выпускник умеет: 
анализировать входные 

(исходные) данные су-
ществующих разно-

уровневых геоинформа-

ционных систем; осу-

ществлять инженерно-
технологическую под-

держку программных 

систем и комплексов; 
организовывать инфор-

мационное взаимодей-

ствие систем, программ-

ных средств и платформ 
инфраструктуры геоин-

формационных техно-

логий в профессиональ-
ной деятельности;  
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

  
  Выпускник владеет: 

программными и аппар 

атными средствами при 
решении задач анализа 

и интеграцию данных с 

электронными картами 
и космическими сним-

ками инструментами и 

техническими сред-
ствами инженерно-тех-

нологическую под-

держку обеспечения 

функционирования гео-
информационных си-

стем и технологий; про-

граммными средствами 
и платформами инфра-

структуры геоинформа-

ционных технологий ор-

ганизаций 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к проек-

тированию и разра-

ботке геоинформа-

ционных систем, баз 

и банков данных и 

знаний глобального, 

национального, ре-

гионального, ло-

кального и муници-

пального уровней 

ПК-6.1.  

Выполняет анализ 

технической доку-

ментации на ос-

нове базовых 

принципов пред-

проектного обсле-

дования в области 

информационного 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия. 

ПК-6.2.  

Выполняет проек-

тирование и редак-

тирование карто-

графических мате-

риалов геоинфор-

мационных си-

стем, изучение и 

анализ требований 

заказчика к инфор-

мационным  

системам и техно-

логиям  

ПОРОГОВЫЙ 
(удовлетвори- 
тельно) 

 

Выпускник знает: 

основные методы 

проектирования и ре-

дактирования карто-

графических произве-

дений 

Выпускник умеет: 

изучить требования 

заказчика к информа-

ционным системам и 

технологиям 

Выпускник владеет 

навыками проектиро-

вания и редактирова-

ния картографических 

материалов с помо-

щью геоинформаци-

онных систем 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

  Выполняет проек-

тирование интер-

фейсов обмена 

данными суще-

ствующих разно-

уровневых геоин-

формационных си-

стем. 

ПК-6.3.  

Применяет сред-

ства автоматиза-

ции проектирова-

ния, 

прикладные спе-

циализированные 

программы в про-

фессиональной об-

ласти. 

ПК-6.4 

Выполняет работы 

по созданию и 

поддержке акту-

альных баз данных 

о регионах, отрас-

лях экономики, 

территориях, объ-

ектах, процессах, 

явлениях, 

актуализацию баз 

данных материа-

лами дистанцион-

ного зондирова-

ния Земли. Осу-

ществляет трех-

мерное представ-

ление информации 

на геоинформаци-

онном портале 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЗОВЫЙ  
(хорошо) 
 

Выпускник знает: 

основные этапы раз-

личных методов про-

ектирования и редак-

тирования картогра-

фических произведе-

ний 

Выпускник умеет: 

изучить и проанали-

зировать требования 

заказчика к информа-

ционным системам и 

технологиям и учесть 

эти требования при 

выполнении картогра-

фического обеспече-

ния работ 

Выпускник владеет 

навыками поиска ис-

ходных картматериа-

лов, разработки со-

держания картографи-

ческого произведе-

ния. 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

   ПОВЫШЕН-
НЫЙ  

(отлично) 

Выпускник знает: 

основные этапы раз-

личных методов про-

ектирования и редак-

тирования картогра-

фических произведе-

ний, а также резуль-

таты каждого этапа. 

Правила создания 

структурной схемы 

создания картографи-

ческого произведе-

ния. 

Выпускник умеет: 

изучить и проанали-

зировать требования 

заказчика к информа-

ционным системам и 

технологиям и учесть 

эти требования при 

выполнении картогра-

фического обеспече-

ния работ 

Выпускник владеет 

навыками поиска ис-

ходных картматериа-

лов, разработки со-

держания картографи-

ческого произведе-

ния, выбора способов 

картографического 

отображения,  разра-

ботки принципиаль-

ной схемы создания 

картографического 

произведения. 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен планиро-

вать, организовы-

вать и руководить 

выполнением спе-

циальных работ в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти на основе науч-

ных исследований  

ПК-7.1 

Планирует объемы 

специальных работ 
в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти и устанавливает 

сроки их выполне-
ния. 

ПК-7.2 

 
 

Организует и коор-

динирует работы по 
поддержанию функ-

ционирования раз-

ноуровневых геоин-

формационных си-
стем 

ПК-7.3 Контроли-

рует ход выполне-
ния специальных ра-

бот в сфере профес-

сиональной деятель-

ности. 

ПОРОГОВЫЙ 
(удовлетвори- 
тельно) 
 

Выпускник знает  
современные принципы 

и стандарты планирова-
ния объемов специаль-

ных работ в сфере про-

фессиональной деятель-
ности; 

Выпускник умеет: 
планировать объемы 
специальных работ в  

 

 
 

сфере профессиональ-

ной деятельности и 
устанавливать сроки их 

выполнения;  

Выпускник владеет: 
программными сред-

ствами и платформами 

планирования объемов 
специальных работ в 

сфере профессиональ-

ной деятельности 

БАЗОВЫЙ  
(хорошо) 
 

Выпускник знает  
современные принципы 
и стандарты планирова-

ния объемов специаль-

ных работ в сфере про-
фессиональной деятель-

ности; современные 
принципы и методики 
организации и коорди-

нирования работ по под-

держанию функциони-
рования разноуровне-

вых геоинформацион-

ных систем 

Выпускник умеет: 
планировать объемы 

специальных работ в 
сфере профессиональ-

ной деятельности и 

устанавливать сроки их 

выполнения;  
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   организовывать и ко-

ординировать работы 

по поддержанию 

функционирования 

разноуровневых гео-

информационных си-

стем;  

Выпускник владеет: 

программными сред-

ствами и платфор-

мами планирования 

объемов специальных 

работ в сфере профес-

сиональной деятель-

ности; программными 

средствами и плат-

формами, используе-

мыми для организа-

ции и координации 

работ по поддержа-

нию функционирова-

ния геоинформацион-

ных систем 

ПОВЫШЕН-
НЫЙ  
(отлично) 

Выпускник знает  

современные прин-

ципы и стандарты 

планирования объе-

мов специальных ра-

бот в сфере професси-

ональной деятельно-

сти; современные 

принципы и методики 

организации и коор-

динирования работ по 

поддержанию функ-

ционирования разно-

уровневых геоинфор-

мационных систем; 

современные прин-

ципы и методики кон-

троля за ходом выпол-

нения специальных 

работ в сфере профес-

сиональной деятель-

ности; 
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Код компе-

тенции 

Содержание форми-

руемой компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Образовательные  

результаты 

    Выпускник умеет: 

планировать объемы 

специальных работ в 

сфере профессиональ-

ной деятельности и 

устанавливать сроки 

их выполнения; орга-

низовывать и коорди-

нировать работы по 

поддержанию функ-

ционирования разно-

уровневых геоинфор-

мационных систем;  

контролировать ход 

выполнения специ-

альных работ в сфере 

профессиональной де-

ятельности;  

Выпускник владеет: 

программными сред-

ствами и платфор-

мами планирования 

объемов специальных 

работ в сфере профес-

сиональной деятель-

ности; программными 

средствами и плат-

формами, используе-

мыми для организа-

ции и координации 

работ по поддержа-

нию функционирова-

ния геоинформацион-

ных систем; про-

граммными сред-

ствами и платфор-

мами, используемыми 

для контроля хода вы-

полнения специаль-

ных работ в сфере 

профессиональной де-

ятельности 
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3.2 Показатели критерии и шкалы оценивания компетенций 
 

Каждому уровню сформированности компетенций соответствует оценка «от-

лично» (5) «хорошо» (4) или «удовлетворительно» (3) в соответствии с установлен-

ной шкалой оценивания. 

 
Уровни сформиро-

ванности 

компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала оценивания Оценка 
«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка «хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка «отлично» / 

«зачтено» 

Критерии 
оценивания 

Компетенция сформи- 
рована.  
Обучающийся демон-
стрирует поверх-ност-
ные знания мате- риала 
затрудняется в ответах 
на вопросы; не знает 
сущности основ- ных 
понятий изучаемой об-
разовательной обла- сти 
(учебной дисци- плины); 
испытывает трудности в 
анализе проблем по 
дисци- плине. 

Компетенция 
сформирована. 
Обучающийся  на 

должном     уровне 

раскрывает  учеб-

ный материал: даѐт 

содержательно пол-

ный ответ требую-

щий   незначи- 

тельных  дополне- 

ний и уточнений 

которые он может 

сделать самостоя- 

тельно после наво- 

дящих  вопросов 

преподавателя; вла-

деет способами 

анализа сравнения 

обобщения и обос- 

нования    выбора 

методов   решения 

практико- 

ориентированных 
задач. 

Компетенция  сформиро-
вана.   
Обучающийся сво- 
бодно ориентируется в 
материале дает обстоя- 
тельные глубокие ответы 
на все поставленные во- 
просы; демонстри-
рует хорошее знаниепоня- 
тийно-категориального 
аппарата изучаемой об- 
разовательной области 
(учебной дисциплины); 
умеет  анализировать про-
блемы по дисциплине; 
высказывает соб-ствен-
ную точку зрения на рас-
крываемые проблемы; 
четко грамотно формули-
рует свои мысли; демон-
стрирует умения и 
навыки в области реше-
ния практико- ориентиро-
ванных задач. 
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4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ООП 
 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная ито-

говая аттестация» основной образовательной программы высшего образования 

– программ магистратуры федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и 

дистанционное зондирование, профиль «Геоинформационное картографирование 

и моделирование систем». 

Государственная итоговая аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре и 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

Матрица поэтапного формирования компетенций отражающая междисци-

плинарные связи, приведена в общей характеристике ООП. 
 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 

 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важным этапом учеб- 

ного процесса, направленным на подготовку высококвалифицированных  

кадров геодезической отрасли. Выполнение ВКР является комплексной проверкой 

подготовки обучающегося к практической деятельности, а также важнейшей фор-

мой реализации приобретенных в процессе обучения навыков творческой самосто-

ятельной работы. Защита ВКР является одним из видов аттестационных испыта ний 

предусматриваемых ГИА. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучаю 

щимися совместно) работу демонстрирующую уровень подготовленности вы пуск-

ника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Перечень ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых обу-

чающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА посредством личного ознакомления с подписью обучающегося. 

Примерные темы ВКР по основной образовательной программы высшего об-

разования уровень магистратуры, федерального государственного образова тель-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.04.03 геодезия 

и дистанционное зондирование, профиль «Геоинформационное картографирова-

ние и моделирование систем» в соответствии с типами задач профессиональной де-

ятельности. 

1. Научно-исследовательский: 

 Анализ алгоритмов автоматизированного дешифрирования при по-

строении моделей местности по данным дистанционного зондирования; 

 Комплексное исследование алгоритмов машинного обучения для по-

строения прогнозных экологических моделей по прогстранственным данным; 

 Исследование эффективности алгоритмов, предназначенных для реше-
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ния задач автоматизированной сегментации данных, получаемых методами ак-

тивного дистацнционного зондирования; 

 Исследование и анализ методов прогнозирования природных явлений, 

связанных с чрезвычайными ситуациями; 

 Разработка методики создания системы дополненной реальности на 

основе геопространственных данных и технологии компьютерного зрения 

2. Производственно-технологический: 

 Анализ и выбор методов прогнозирования состояния объектов 

гидрографии по математическим моделям, получаемых на основе 

данных дистацнионного зондирования; 

 Анализ методик автоматизированного построения крупномасштаб-

ных карт по данным, получаемым методами активного дистанционного 

зондирования; 

 Исследование и совершенствование методов автоматизи-

рованного дешифрирования спутниковых снимков на ограничен-

ной территории; 

 Разработка методики определения деформационных про-

цессов средствами компьютерного зрения 

3. Организационно-управленческий; 

 Организация инфраструктуры автоматизированного создания карто-

графических произведений по данным дистанционного зондирования и ана-

лиз ее эффективности; 

 Анализ современного состояния и перспектив развития 

систем автоматизированного дешифрирования спутниковых снимков. Разработка 

информационно-методического обеспечения для учебного курса «Тематическое 

дешифрирование аэрокосмических снимков». 

4. Проектный; 

 Проектирование информационной системы определение деформаци-

онных состояний объектов по геодезическим данным; 

 Разработка прототипа системы автоматизированной актуализации 

открытых карт с использованием технологии компьютерного зрения; 

 Проектирование мультиагентной системы для пространственно-

временного анализа результатов наблюдений за деформацией фундаментов. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) кафедра может предоставить обучающемуся (обучаю-

щимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучаю-

щимся (обучающимися) в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной де-

ятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Для под-

готовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися выполняющими вы-

пускную квалификационную работу совместно) приказом ректора СГУГиТ закреп-

ляется руководитель ВКР из числа работников СГУГиТ и при необходимости кон-

сультант (консультанты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 



59  

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной 

деятельности; 

 систематизация закрепление и расширение теоретических знаний по про-

фильным дисциплинам; 

 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной научно- ис-

следовательской работы работы с различной справочной и специальной литерату-

рой финансовой отчетностью организаций; 

 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в 

ВКР проблем; 

 изучение и использование современных технологий в сфере геодезии. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность и уме-

ние опираясь на полученные знания умения и сформированные универсальные об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности профессио-

нально излагать специальную информацию научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

ВКР должна содержать обоснование выбора предмета и постановку задачи 

исследования, выполненные на основе обзора научно-технической литературы; по-

становку цели и задач исследования; теоретическую и (или) экспериментальную 

части содержащие методы и средства исследований. В ВКР дается последователь-

ное и обстоятельное изложение полученных результатов. В заключении ВКР на ос-

нове анализа полученных результатов формулируются четкие выводы и (или) ре-

комендации. В ВКР должен быть представлен список использованной литературы. 

При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные материалы (гра-

фики 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 уни-

верситет геосистем и технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на 

наличие неправомочных ззаимствований. При не устранении неправомочных заим-

ствований после (или неспособности обучающегося в силу различных причин 

устранить их в установленные положением сроки) работа не допускается к защите. 

В процессе подготовки ВКР научный руководитель ВКР: 

 содействует обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее вы-

полнения; 

 оказывает помощь в выборе методики проведения исследования и орга-

низации процесса написания ВКР; 

 проводит консультации по подбору нормативных документов литературы 

статистического и фактического материала; 

 осуществляет систематический контроль за полнотой и качеством подго-
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тавливаемых разделов ВКР в соответствии с разработанным планом и своевреен-

ным представлением работы на кафедру; 

 составляет письменный отзыв о работе; 

 проводит подготовку и предварительную 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 те-

зисы или конспект своего выступления согласовать его с руководителем. 

 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР 

 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР отзыв 

и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию 

не позднее, чем за 2 календарных дня до даты защиты ВКР. 

Для защиты рассматриваемых в работе положений обоснования выводов 

можно подготовить наглядные материалы: таблицы графики диаграммы и обра-

щаться к ним в ходе защиты. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит при-

сутствующих с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающе-

муся. 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 ар-

гументацией. При этом необходимо учитывать, что на выступление отводится не 

более 15 минут. В докладе не следует излагать теоретические аспекты рассматри-

ваемого вопроса если они не являются дискуссионными. Обучающийся должен из-

лагать основное содержание своей работы, свободно, не читая письменый текст. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (таблицы схемы) иллюстрирующий основные 

положения работы. 

После выступления обучающегося комиссия, а также все присутствующие за-

дают вопросы по теме работы представленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При необ-

ходимости обучающийся может пользоваться пояснительной запиской ВКР. 

После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю ВКР зачитыва-

ется отзыв и рецензия. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом 

отзыва руководителя рецензии на ВКР содержания вступительного слова кругозора 

выпускника его умения выступить публично глубины ответов на вопрос. 

Результат защиты определяется оценками «отлично» «хорошо» «удовле-во-

рительно» «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК по защите ВКР. 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 
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 сформулируйте актуальность ВКР; 

 сформулируйте цель ВКР; 

 сформулируйте задачи проведенного исследования; 

 оцените степень разработанности проблемы; 

 проведите сравнение с аналогичными исследованиями; 

 сформулируйте новизну и практическую значимость исследования; 

 сформулируйте объект и предмет исследования; 

 сформулируйте критерии достоверности проведенных исследований; 

 перечислите основные технологические процессы; 

 назовите основные источники ошибок геодезических измерений; 

 сформулируйте выводы по 

 полученным результатам исследования; 

 перечислите рекомендации по практической реализации полученных ре-

зультатов; 

 назовите специализированные программные продукты, которые Вы при-

меняли в процессе исследования; 

 перечислите современные методы геодезии сравните их с традиционны- 

ми; 

–  сформулируйте достоинства и недостатки методов. 

 

Организация проведения защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 N 636"Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -про-

граммам бакалавриата программам специалитета и программам магистратуры". 

 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь государствен-

ной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания выпускную квали-

фикационную работу отзыв руководителя. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии на которое приглашаются председатель госу-

дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся подавший апелляцию. За-

седание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося 

подавшего апелляцию в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося по-

давшего апелляцию в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии. Факт ознакомления обучающегося подавшего апелляцию с решением 
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апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ- 

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции если изложенные в ней сведе- ния 

о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного ис- пыта-

ния обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат госу- дар-

ственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции если изло-

женные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли 

на результат государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обуча-

ющегося подавшего апелляцию осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обу- чения 

в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется ком-

плексно на основе следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, ре-

цензии рецензента качества выполненной работы защиты ВКР а также на осно- ва-

нии результатов промежуточной аттестации. 

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения 

определяется в период ГИА в различных ее компонентах. Оценочные материалы 

для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки результата выпол-

нения и защиты ВКР. 

 

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА 

 
Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 
Анализирует проблемную ситуацию 

как систему выявляя ее составля- 

ющие и связи между ними 

УК-1.2. 

Разрабатывает и содержательно ар- 

гументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе си- 

стемного подхода 

УК-1.3. 

Использует логико- 

методологический инструментарий 

для критической оценки и анализа 

современных проблем геодезии и 

дистанционного зондирования. 

УК-1.4. 

Разрабатывает методы решения 

проблемной ситуации и проектиру- 

ет процессы по их устранению. 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 
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Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех эта- 

пах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. 
Формулирует проблему и предлага- 

ет способ ее решения через реали- 

зацию проектного управления 

УК-2.2. 

Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель задачи обосно- 

вывает актуальность значимость 

ожидаемые результаты и возмож- 

ные сферы их применения; 

УК-2.3. 

Разрабатывает план реализации про-

екта планирует зоны ответственно-

сти участников проекта и необходи-

мые ресурсы; 

УК-2.4. 

Осуществляет мониторинг хода ре- 

ализации проекта на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 

УК-3. Способен организовы- 

вать и руководить ра- 

ботой команды выра- 

батывая командную 

стратегию для дости- 

жения поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию со-

трудничества и на ее основе орга- 

низует членов команды для дости- 

жения поставленной цели; 

УК-3.2. Планирует командную ра- 

боту распределяет поручения и де- 

легирует полномочия членам ко- 

манды; 

УК-3.3. Разрешает конфликты и про-

тиворечия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сто- 

рон; 

УК-3.4. Организует дискуссии по за-

данной теме и обсуждение ре- 

зультатов работы команды с при- 

влечением оппонентов; 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 
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Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

УК-4. Способен применять со-

временные коммуни- 

кативные технологии в 

том числе на иностран- 

ном(ых) языке(ах) для 

академического и про- 

фессионального взаи- 

модействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в со- 

ответствии с потребностями сов- 

местной деятельности включая об- 

мен информацией и выработку еди- 

ной стратегии взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет переводит и ре-

дактирует различные академиче- 

ские тексты (рефераты эссе обзо- ры 

статьи и т.д.) 

УК-4.3. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публич- 

ных мероприятиях включая меж- ду-

народные выбирая наиболее подхо-

дящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и кон- 

структивно отстаивает свои пози- 

ции и идеи в академических и про- 

фессиональных дискуссиях на госу- 

дарственном языке РФ и иностран- 

ном 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 

УК-5. Способен анализиро- 
вать   и   учитывать раз- 
нообразие культур в 
процессе межкультур- 
ного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические   и   ценностные си-

стемы сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития; обосновы- 

вает актуальность их использования 

при социальном и профессиональ- 

ном взаимодействии; 

УК-5.2. Выстраивает социальное 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного со- 

знания деловой и общей культуры 

представителей других этносов и 

конфессий различных социальных 

групп; 

5.3. Обеспечивает создание недис- 
криминационной среды взаимодей- 
ствия при выполнении профессио- 
нальных задач 

Результаты промежу- 
точной аттестации 
текст ВКР отзыв ру- 
ководителя рецензия 
защита ВКР  
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Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приори- 

теты собственной дея- 

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает собственные спо-

собности и их пределы (лич- ност-

ные ситуативные временные) опти-

мально их использует для успеш-

ного выполнения порученно- го за-

дания. 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и спосо- 

бы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям; 

УК-6.3. Выстраивает гибкую про- 

фессиональную траекторию ис- 

пользуя инструменты непрерывного 

образования с учетом накопленно- 

го опыта профессиональной дея- 

тельности и динамично изменяю- 

щихся требований рынка труда 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 

ОПК- 

1. 

Способен решать про- 

изводственные и (или) 

исследовательские за- 

дачи на основе фунда- 

ментальных знаний в 

области геодезии и ди- 

станционного зондиро- 

вания 

ОПК-1.1. 
Использует фундаментальные зна- 

ния профессиональной деятельно- 

сти для решения конкретных задач в 

области геодезии и дистанционно- 

го зондирования; 

ОПК-1.2. 

Анализирует причины снижения ка-

чества технологических процес- сов 

и предлагает эффективные спо- собы 

повышения качества произ- 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 
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Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

  водства работ при выполнении раз- 

личных технологических операций; 

ОПК-1.3 

Способен выявить связи фундамен- 

тальных наук с реальными резуль- 

татами применения их положений в 

технике и технологии при решении 

различных проектных производ- 

ственных или научно- 

исследовательских задач. 

 

ОПК- 

2. 

Способен разрабаты- 

вать научно- 

техническую проект- 

ную и служебную до- 

кументацию оформ- 

лять научно- 

технические отчеты об-

зоры публикации ре-

цензии в области геоде-

зии и дистанци- онного 

зондирования Земли 

ОПК-2.1. 
Демонстрирует навыки использова- 

ния современных инструментов и 

методов разработки научно- техни-

ческой проектной и служеб- ной до-

кументации; 

ОПК-2.2. 

Способен составить научно- техни-

ческий отчет по результатам выпол-

ненных работ в соответствии с зада-

нием; 

ОПК-2.3. 

Использует нормативные акты для 

оформления научно-технической 

документации; 

ОПК-2.4. 

Владеет навыками составления об- 

зоров по теме/заданию; 

ОПК-2.5. 

Представляет результаты своей дея- 

тельности в рецензируемых науч- 

ных изданиях. 

ОПК-2.6. 

Владеет опытом разработки и со- 

ставления отдельных научно- техни-

ческих проектных и служеб- ных до-

кументов оформления науч- но-тех-

нических отчетов обзоров публика-

ций по результатам выпол- ненных 

работ 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 

ОПК- 

3. 

Способен осуществлять 

поиск обработку и ана-

лиз информации для 

принятия решений в 

научной и практиче- 

ской деятельности 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует умение самостоя- 

тельно осуществлять поиск обра- 

ботку хранение преобразование и 

анализ необходимой информации; 

ОПК-3.2. 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 
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Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

  Использует полученную геопро- 

странственную информацию для 

принятия решений в профессио- 

нальной деятельности; 

ОПК-3.3. 

Анализирует результаты научно- ис-

следовательской практической дея-

тельности на основе имеющихся 

информационных ресурсов 

 

ОПК- 

4. 

Способен оценивать ре-

зультаты научных ис-

следований и обос- но-

вывать собственный 

выбор систематизируя и 

обобщая достижения в 

области геодезии и ди-

станционного зонди- 

рования и смежных об- 

ластях 

ОПК-4.1. 
Оценивает результаты научно- тех-

нических разработок и научных ис-

следований в сфере профессио- 

нальной деятельности; 

ОПК-4.2. 

Систематизирует и обобщает до- 

стижения в области геодезии и 

дистанционного зондирования; 

ОПК-4.3. 

Обосновывает собственный выбор 

метода научных исследований и тех-

нологии выполнения проектных ра-

бот. 

ОПК-4.4. 

Использует в профессиональной де-

ятельности достижения в смеж- ных 

областях. 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 

ОПК- 

5. 

Способен разрабаты- 

вать и реализовывать 

образовательные про- 

граммы в сфере своей 

профессиональной дея- 

тельности 

ОПК-5.1. 
Демонстрирует знания современ- 

ных образовательных технологий 

профессионального образования и 

дополнительного профессионально- 

го образования; 

ОПК-5.2. 

Участвует в педагогической дея- 

тельности по программам профес- 

сионального образования; 

ОПК-5.3. 

Демонстрирует умение общаться с 

аудиторией заинтересовать слуша- 

телей 

ОПК-5.4. 

Применяет технические средства 

обучения: информационно- 

коммуникационные технологии 

электронные образовательные и 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 
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Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

  информационные ресурсы элек- 
тронное обучение. 

 

ПК-1 ПК-1. Способен к разра-
ботке концепции и стра-
тегии развития инноваци-
онной деятельности, 
наукоемких и приклад-
ных решений в области 
геоинформационных си-
стем и технологий госу-
дарственного или муни-
ципального уровня 
 

ПК-1.1. 
Выполняет анализ социально-эконо-
мических показателей развития зна-
чимых отраслей науки и техники на 
государственном или муниципальном 
уровне. 
ПК-1.2 Определяет перспективные 
направления инновационной деятель-
ности и выполняет разработку кон-
цепции и стратегии развития геоин-
формационных систем и технологий. 
ПК-1.3  
Проводит экспериментальные иссле-
дования, обрабатывает и анализирует 
полученные результаты. 
Представляет результаты научных ис-
следований на научных симпозиумах 
и конференциях, публикует научные 
статьи 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 

ПК-2 ПК-2. Способен к изуче-

нию и моделированию 

процессов и явлений в 

области геодезии, геоди-

намики и дистанционного 

зондирования, математи-

ческой интерпретации 

связей в моделях и про-

цессах, определению гра-

ниц применяемых моде-

лей и допущений 

ПК-2.1 Выполняет анализ современ-

ного отечественного и зарубежного 

опыта реализации и функционирова-

ния геоинформационных моделей и 

систем  

ПК-2.2.  

Разрабатывает модели информацион-

ного взаимодействия разноуровневых 

геоинформационных систем в области 

геодезии, геодинамики и дистанцион-

ного зондирования 

ПК-2.3. 

Согласовывает модели технологиче-

ских процессов государственного или 

муниципального управления и разви-

тия в рамках применения геоинфор-

мационных технологий 

 

 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 
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Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

ПК-4 ПК-4. Способен выпол-

нять технологическое 

обеспечение комплекса 

операций использования 

геоинформационных си-

стем и технологий госу-

дарственного или муни-

ципального уровня 

ПК-4.1. 

Производит разработку технологиче-

ского регламента использования гео-

информационных систем, в том числе 

информационного межведомствен-

ного взаимодействия. 

ПК-4.2. 

Разрабатывает типовые документы 

информационного межведомствен-

ного взаимодействия.  

ПК-4.3. 

Применяет геоинформационные си-

стемы для исследования природных 

ресурсов, экологического состояния 

территории и анализа социально-эко-

номических геосистем и процессов 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 

ПК -5 ПК-5 Способен к выра-

ботке и реализации тех-

нических и технологиче-

ских решений по резуль-

татам научно-техниче-

ской деятельности 

ПК-5.1.  

Анализирует входные (исходные) 

данные существующих разноуровне-

вых геоинформационных систем и 

выполняет интеграцию баз данных с 

электронными картами и космиче-

скими снимками.  

ПК-5.2.  

Осуществляет инженерно-технологи-

ческую поддержку обеспечения функ-

ционирования геоинформационных 

систем и технологий 

ПК-5.3.  

Использует современные стандарты 

информационного взаимодействия си-

стем, программные средства и плат-

формы инфраструктуры геоинформа-

ционных технологий организаций в 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 
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Код 
компе- 
тенции 

 
Содержание формиру- 

емой компетенции 

 
Код и наименование индикатора до-

стижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

ПК-6 ПК-6. Способен к проек-

тированию и разработке 

геоинформационных си-

стем, баз и банков дан-

ных и знаний глобаль-

ного, национального, ре-

гионального, локального 

и муниципального уров-

ней 

ПК-6.1.  

Выполняет анализ технической доку-

ментации на основе базовых принци-

пов предпроектного обследования в 

области информационного межведом-

ственного взаимодействия. 

ПК-6.2.  

Выполняет проектирование и редак-

тирование картографических материа-

лов геоинформационных систем, изу-

чение и анализ требований заказчика 

к информационным системам и тех-

нологиям  

Выполняет проектирование интер-

фейсов обмена данными существую-

щих разноуровневых геоинформаци-

онных систем. 

ПК-6.3.  

Применяет средства автоматизации 

проектирования, прикладные специа-

лизированные программы в професси-

ональной области. 

ПК-6.4 

Выполняет работы по созданию и 

поддержке актуальных баз данных о 

регионах, отраслях экономики, терри-

ториях, объектах, процессах, явле-

ниях, актуализацию баз данных мате-

риалами дистанционного зондирова-

ния Земли. Осуществляет трехмерное 

представление информации на геоин-

формационном портале 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 
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Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание формиру- 

емой компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Компонент ГИА в 

которой проводится 

оценка уровня сфор- 

мированности компе- 

тенций 

ПК-7 ПК-7. Способен планиро-

вать, организовывать и 

руководить выполнением 

специальных работ в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

научных исследований  

ПК-7.1 

Планирует объемы специальных ра-

бот в сфере профессиональной дея-

тельности и устанавливает сроки их 

выполнения. 

ПК-7.2 

Организует и координирует работы 

по поддержанию функционирования 

разноуровневых геоинформационных 

систем 

ПК-7.3 Контролирует ход выполнения 

специальных работ в сфере професси-

ональной деятельности. 

Результаты промежу- 

точной аттестации 

текст ВКР отзыв ру- 

ководителя рецензия 

защита ВКР 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем 

 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю который оформля- 

ются 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 
 

 
Код 

компе- 

тенции 

 

 
Содержание компетенции 

Уровень сформированности ком-

петенций: 

повышенный (оценка «отлично») 

базовый (оценка «хорошо») по-

роговый 

(оценка «удовлетворительно») 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода вырабатывать стратегию действий 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

 

УК-4. Способен применять современные коммуника- 

тивные технологии в том числе на иностран- 

ном(ых) языке(ах) для академического и про- 

фессионального взаимодействия 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приори- 

теты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 
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Код 

компе- 

тенции 

 

 
Содержание компетенции 

Уровень сформированно-

сти компетенций: 

повышенный (оценка «от-

лично») базовый (оценка 

«хорошо») пороговый 

(оценка «удовлетвори-
тельно») 

ОПК-1. Способен решать производственные и (или) иследова-

тельские задачи на основе фундаменальных знаний в об-

ласти геодезии и дистанционного зондирования 

 

ОПК-2. Способен разрабатывать научно-техническую проект-

ную и служебную документацию оформлять научно-

технические отчеты обзоры публикации рецензии в об-

ласти геодезии и дистанционного зондирования Земли 

 

ОПК-3. Способен осуществлять поиск обработку и анализ ин-

формации для принятия решений в научной и практиче-

ской деятельности 

 

ОПК-4. Способен оценивать результаты научных исследований 

и обосновывать собственный выбор систематизируя и 

обобщая достижения в области геодезии и дистанцион-

ного зондирова- 

ния и смежных областях 

 

ПК-1 Способен к разработке концепции и стратегии развития 

инновационной деятельности, наукоемких и приклад-

ных решений в области геоинформационных систем и 

технологий государственного или муниципального 

уровня 

 

ПК-2 Способен к изучению и моделированию процессов и яв-

лений в области геодезии, геодинамики и дистанцион-

ного зондирования, математической интерпретации свя-

зей в моделях и процессах, определению границ приме-

няемых моделей и допущений 

 

ПК-3 Способен к исследованию и использованию технологий 

мультимедийного, виртуального, многомерного цифро-

вого пространственного моделирования 

 

ПК-4 Способен выполнять технологическое обеспечение ком-

плекса операций использования геоинформационных 

систем и технологий государственного или муниципаль-

ного уровня 

 

ПК -5 Способен к выработке и реализации технических и тех-

нологических решений по результатам научно-техниче-

ской деятельности 

 

ПК-6 Способен к проектированию и разработке геоинформа-

ционных систем, баз и банков данных и знаний глобаль-

ного, национального, регионального, локального и му-

ниципального уровней 

 

ПК-7 Способен планировать, организовывать и руководить 

выполнением специальных работ в сфере профессио-

нальной деятельности на основе научных исследований 
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Код 

компе- 

тенции 

 

 
Содержание компетенции 

Уровень сформированности ком-

петенций: 

повышенный (оценка «отлично») 

базовый (оценка «хорошо») по-

роговый 

(оценка «удовлетворительно») 
 Итоговая оценка:  

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций 

на основе рецензии рецензента 

Код 

компе- 

тенции 

 

Содержание компетенции 

Уровень сформированности ком- 

петенций: повышенный (оценка 

«отлично») базовый (оценка 

«хорошо») пороговый (оценка 
«удовлетворительно») 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 
подхода вырабатывать стратегию действий 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

 

ОПК-1. Способен решать производственные и (или) ис- 

следовательские задачи на основе фундамен- 

тальных знаний в области геодезии и дистанци- 

онного зондирования 

 

ОПК-2. Способен разрабатывать научно-техническую 

проектную и служебную документацию оформ- 

лять научно-технические отчеты обзоры пуб- ли-

кации рецензии в области геодезии и дистан- 
ционного зондирования Земли 

 

ОПК-3. Способен осуществлять поиск обработку и ана- 

лиз информации для принятия решений в науч- 

ной и практической деятельности 

 

ОПК-4. Способен оценивать результаты научных иссле- 

дований и обосновывать собственный выбор си-

стематизируя и обобщая достижения в обла- сти 

геодезии и дистанционного зондирования и 
смежных областях 

 

ПК-1 Способен к разработке концепции и стратегии 
развития инновационной деятельности, наукоем-
ких и прикладных решений в области геоинфор-
мационных систем и технологий государствен-
ного или муниципального уровня 

 

ПК-2 Способен к изучению и моделированию процес-
сов и явлений в области геодезии, геодинамики и 
дистанционного зондирования, математической 
интерпретации связей в моделях и процессах, 
определению границ применяемых моделей и до-
пущений 

 

ПК-3 Способен к исследованию и использованию тех-
нологий мультимедийного, виртуального, много-
мерного цифрового пространственного моделиро-
вания 
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ПК-4 Способен выполнять технологическое обеспече-
ние комплекса операций использования геоин-
формационных систем и технологий государ-
ственного или муниципального уровня 

 

ПК -5 Способен к выработке и реализации технических 

и технологических решений по результатам 
научно-технической деятельности 

 

ПК-6 Способен к проектированию и разработке геоин-
формационных систем, баз и банков данных и 
знаний глобального, национального, региональ-
ного, локального и муниципального уровней 

 

ПК-7 Способен планировать, организовывать и руково-
дить выполнением специальных работ в сфере 
профессиональной деятельности на основе науч-
ных исследований 

 

 Итоговая оценка:  

 

Оценка «отлично» выставляется если средний балл по всем критериям по- 

лучен не ниже 4 6; оценка «хорошо» выставляется если средний балл по всем кри-

териям получен не ниже 3 6; оценка «удовлетворительно» выставляется если по 

всем критериям оценки положительные; оценка «неудовлетворительно» если полу-

чено по критериям одна и более неудовлетворительных оценок. 

 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК 

 

Заседания комиссий правомочны если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся предсе-

дателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством го-

лосов от числа лиц входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по при- 

ему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них мнения председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе госу- 

дарственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающего- 

ся к решению профессиональных задач а также о выявленных недостатках в тео- 

ретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол за-

седания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секре-

тарем экзаменационной комиссии. 
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Критерии оценки ВКР на ее защите в ГЭК: 

 соответствие содержания и оформления ВКР с СТОСГУГиТ 8-06-2021. 

Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления; 

 степень выполнения выпускником полученных от руководителя ВКР за- 

даний 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 обос-

нованности; 

 зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения 

своих рекомендаций полнота ответов на заданные вопросы качество ответов на за-

мечания присутствующих на защите. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями 

оценки ВКР: 

– «отлично» – выставляется за квалификационную работу которая представ-

ляет 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 поло-

жительный отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает глубокие 

знания вопросов темы исследования свободно оперирует данными исследования 

вносит обоснованные предложения эффективно использует новые информацион-

ные технологии при презентации своего доклада убедительно иллюстрируя доклад 

диаграммами схемами таблицами графиками уверенно отвечает на поставленные 

вопросы. 

– «хорошо» – выставляется за квалификационную работу которая носит ис-

следовательский характер имеет грамотно изложенный теоретический раздел в ко-

тором представлены достаточно подробный анализ и критический разбор концеп-

туальных подходов и практической деятельности оследовательное изложение ма-

териала с соответствующими выводами но с недостаточно обоснованными предло-

жениями. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При ее защите вы-

пускник показывает знание вопросов темы исследования оперирует данными ис-

следования вносит предложения по теме исследования во время доклада исполь-

зует наглядный материал (таблицы графики схемы и пр.) без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы; 

– «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу кото 

рая содержит теоретическую главу элементы исследования базируется на прак- 

ическом материале но отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе 

просматривается непоследовательность изложения материала; представленные 

предложения недостаточно обоснованы. В отзыве руководителя имеются замеча-

ния по содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет неуверенность 

показывает слабое знание вопросов темы не всегда дает обоснованные и исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы допускает существенные ошибки; 
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– «неудовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу ко- 

торая не носит последовательного характера не отвечает требованиям изложен- 

ным в методических указаниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В от-

зыве руководителя имеются существенные замечания. При защите работы вы- 

пускник затрудняется в ответах на поставленные вопросы допускает существен- 

ные ошибки. К защите не подготовлены презентационные материалы и раздаточ- 

ный материал. 
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Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР 

ее защиты оформления и презентации 
 

Оцениваемые 

компетенции 
Показатели оценки ВКР 

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хоро- 

шо» 

оценка 
«удовле- 

творитель- 

но» 

1. Показатели оценки по формальным критериям 

УК-1, УК-4, 
УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2 ОПК- 3  

ОПК-4  ПК- 

1    ПК-5  ПК- 
6 ПК-7  

Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников доста-

точность цитирования 

использование нормативных документов 

научной и справочной литературы) 

повышенн 

ый 

базовый пороговый 

УК-4 ОПК-2 Соответствие ВКР нормативным локаль-

ным актам «Государственная итоговая ат-

тестация выпускников СГУГиТ. Структура 

и правила оформления» «Положение о по-

рядке проведения проверки письменных 

работ 
на наличие заимствований» 

повышенн 

ый 

базовый пороговый 

Средний балл  

2. Показатели оценки по содержанию 

УК-1 УК-2, 
УК-5, УК-6, 

ОПК-1   ОПК- 

2. ОПК-4, ПК- 

1, ПК-2  ПК-  3  

ПК-4  ПК-  5  

ПК-6  ПК-  7  

Введение содержит следующие 

обязательные элементы: актуальность 

темы и практическая значимость работы; 

цель ВКР соответствующая заявленной 

теме; круг взаимосвязанных задач опреде-

ленных поставленной целью 

повышен- 

ный 

базовый пороговый 

ОПК-1 ОПК- 2 

ОПК-4, ОПК-

5, ПК-1, 

ПК-6 

Содержательность и глубина 

теоретической научно-исследовательской 

и практической проработки проблемы. 

повышен- 

ный 

базовый пороговый 

ОПК-2, ОПК- 

5    ПК-1, ПК- 

2    ПК-3  ПК- 

4    ПК-5  ПК- 

6    ПК-7   

 

Содержательность производственно- 

технологической характеристики объекта 

исследования и глубина проведѐнного ана-

лиза проблемы. Качество анализа про-

блемы планирование и осуществление в де-

ятельности в области геодезии 

повышен- 

ный 

базовый пороговый 

ОПК-3 ОПК- 

4, ОПК-5  ПК- 

1,   ПК-2  ПК- 

3    ПК-4  ПК- 

5    ПК-6  ПК- 

7  

Содержательность рекомендаций автора 

по совершенствованию технологических 

процессов при решении задач 

производственно-технологического орга-

низационно-управленческого проектного 

типа или устранению проблем выявлен-

ных по результатам проведенного 

исследования и анализа 

повышен- 

ный 

базовый пороговый 

ОПК-2   ОПК- 
3  ОПК-4, ПК- 

Оригинальность и практическая 
значимость предложений и рекомендаций 

повышен- 
ный 

базовый пороговый 
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1,   ПК-2  ПК- 

3    ПК-4  ПК- 

5    ПК-6  ПК- 

7  

    

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

УК-3 УК-4, 

УК-6, ОПК-1, 

ПК-1 

Качество доклада (структурированность 

полнота раскрытия решенных задач для до-

стижения поставленной цели аргументиро-

ванность выводов 

визуализации полученных результатов). 

Навыки публичной дискуссии защиты соб-

ственных научных идей предложений 

и рекомендаций 

повышен- 

ный 

базовый пороговый 

УК-4, УК-6, 

ОПК-1 ПК-1 

Качество и использование 
презентационного материала 

(информативность соответствие 

содержанию доклада наглядность доста-

точность) 

повышен- 

ный 

базовый пороговый 

УК-3 УК-4, 

УК-6 ОПК-1, 

ОПК-3   ОПК- 

4  ПК-1 ПК-2 

Ответы на вопросы комиссии (полнота глу-

бина оригинальность мышления. Общий 

уровень культуры общения с 

аудиторией 

повышен- 

ный 

базовый пороговый 

Средний балл  

Итоговая 

оценка члена 

ГЭК 

 

 

* Оценка «отлично» выставляется если средний балл по всем критериям по- 

лучен не ниже 4 6. Оценка «хорошо» выставляется если средний балл по всем кри-

териям получен не ниже 3 6. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если по всем критериям оценки 

положительные. Оценка «неудовлетворительно» выставляется если получено по 

критериям более одной неудовлетворительной оценки. 

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

ставляется обучающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным 

критериям и показателям: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензия рецензента; 

 оценка членов ГЭК по содержанию ВКР качеству ее защиты оформления  и 

презентации. 

Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из 

оценок членов ГЭК. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Основная литература 

 
 

№ 

п/п 

 
Библиографическое описание 

Количество эк- 

земпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 

1 Применение глобальных спутниковых навигационных систем в гео- 

дезии и навигации [Текст]: практикум/Е.Г.Гиенко К.М.Антонович  

Л.А.Липатников. – Новосибирск: СГУГиТ 2019. – 101 с. 

 

40 

2 Применение глобальных спутниковых навигационных систем в гео- 

дезии и навигации [Электронный ресурс]: практикум/Е.Г.Гиенко 

К.М.Антонович Л.А.Липатников. – Новосибирск: СГУГиТ 2019. – 

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

 

Электронный 

ресурс 

3 Дударев В.И. Основы ГНСС-технологий [Текст] : учебное пособие / 
В. И. Дударев ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ 2016. – 59 с. 

50 

4 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 

5 Мазуров Б.Т.. Высшая геодезия. [Текст]: учебник. – Новосибирск: 
СГУГиТ 2016. – 203 с. 

100 

6 Мазуров Б.Т.. Высшая геодезия. [Текст]: учебник. – Новосибирск: 
СГУГиТ 2016. – 203 с.– Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

7 Методы создания и развития государственных геодезических сетей. 

Преобразования между системами координат в программном обес- 

печении геоинформационных систем GeoMedia Professional [Текст] : 

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

2017. – 128 с. 

80 

8 Методы создания и развития государственных геодезических сетей. 

Преобразования между системами координат в программном обес- 

печении геоинформационных систем GeoMedia Professional [Элек- 

тронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Обиденко ; СГУГиТ. - Ново- 

сибирск : СГУГиТ 2017. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с 
экрана. 

Электронный 

ресурс 

9 Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Обработка 

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 

10 Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Обработка 

спутниковых измерений в Trimble Business Center [Электронный ре- 

сурс] : 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. 

Электронный 

ресурс 

11 Физика Земли : учебник / В.С. Захаров В.Б. Смирнов [Электронный 
ресурс]. – М.: ИНФРА-М 2017. – Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

12 Геодезическое инструментоведение [Текст] : учеб. пособие / Е. Л. 
Соболева М. А. Скрипникова Я. Г. Пошивайло ; СГУГиТ. - Ново- 

50 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=635229
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 сибирск : СГУГиТ 2017. – 149 с.  

13 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 

14 Автоматизированные технологии сбора и обработки пространствен- 

ных данных [Текст] : учебник / А. В. Комиссаров Е. Н. Кулик ; 

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

149 

15 Автоматизированные технологии сбора и обработки пространствен- 

ных данных [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Комиссаров Е. 

Н. Кулик ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ 2016. – Режим досту- 

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

Электронный 

ресурс 

16 Фотограмметрия [Текст] : учебник / А. П. Михайлов А. Г. Чибуни- 
чев ; ред. А. Г. Чибуничев. - М. : МИИГАиК 2016. - 294 с. 

120 

17 Мучин П.В. Промышленная безопасность [Текст]: учеб. пособие / П. 
В. Мучин. - СГУГиТ 2016. – 210 с. 

70 

18 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 

19 Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы гео- 

информатики и цифровой обработки космических снимков [Текст] : 

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

50 

 

7.2 Дополнительная литература 

 
 

№ 

п/п 

 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1 Алгоритмы и программы для вычислений в геодезии и гравиметрии 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю. В. Дементьев А. И. Калениц- 

кий ; ред. А. И. Каленицкий ; СГГА. - Новосибирск : СГГА 2014. – 111 

с. - Режим доступа: lib.ssga.ru.-Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

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

пособие / К. М. Антонович ; СГУГиТ. - Новосибирск :СГУГиТ 2015. – 

232 с. - Режим доступа: lib.ssga.ru.-Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3 Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебное по- 

собие / Л.Л. Ни-кифоров В.В. Персиянов. - М.: НИЦ ИНФРА-М 2014. 
- 297 с. - Режим досту-па: Znanium com.- Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

4 Васенков В. А. Правоведение [Электронный ресурс]:cборник задач и 

упражне-ний/Васенков В. А. Корнеева И. Л. Субботина И. Б. Васен- ков 

В. А. – М.: Форум НИЦ ИНФРА-М 2015. – 120 с. – Режим досту- 
па: http://www.znanium.com – Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

5 Городилина И.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учеб- 

ное 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 

6 Крохина Ю.А. Налоговое право России [Электронный ресурс]: учеб- 

ник для вузов / Ю.А. Крохина Н.С. Бондарь В.В. Гриценко И.И. Ку- че-

ров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд.  испр. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М  2014. - 704 с. – Режим доступа: http: //znanium.com – Загл. с 

Электронный 

ресурс 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://www.znanium.com/
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 экрана  

7 Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И. Дро-

бышева 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 

8 Крохина Ю.А. Налоговое право России [Электронный ресурс]: учеб- 

ник для вузов / Ю.А. Крохина Н.С. Бондарь В.В. Гриценко И.И. Ку- че-

ров; 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 

9 Обиденко В.И. Методы создания и развития государственных геоде- зи-

ческих сетей. Обработка результатов спутниковых измерений при со-

здании и развитии государ-ственных геодезических сетей в про- грамм-

ном обеспечении Leica Geo Office [Электронный ресурс] : учеб- но-ме-

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

СГУГиТ 2015. – 171 с. - Режим доступа: lib.ssga.ru.-Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

10 Современные проблемы физической геодезии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. Ф. Канушин И. Г. Ганагина ; СГГА. - 2-е изд. испр. 

- Новосибирск : СГГА 2014. - 122 с. - Режим доступа: lib.ssga.ru.-Загл.  

с экрана. 

Электронный 

ресурс 

11 Информационные системы в землеустройстве и кадастре. Геоинфор- ма-

ционная система MapInfo [Электронный ресурс] : метод. указ. по выпол-

нению лаб. работы / В. А. Калюжин Н. В. Одинцова ; СГУГиТ. - Ново-

сибирск : СГУГиТ 2016. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. - 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

12 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 

Электронный 

ресурс 

13 Кузнецов И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] 
: Учебное по-собие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издатель- ско-

торговая корпорация «Даш-ков и Ко» 2013. - 284 с. – Режим до- ступа: 

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

Электронный 

ресурс 

14 Елагин А.В. Теория фигуры Земли [Электронный ресурс]: учебное по- 

собие / А.В. Ела-гин Новосибирск: СГГА 2012. – Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

15 Основы геоинформатики. Объектное содержание геомоделей [Элек- 
тронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Матерук ; СГУГиТ. - Новоси- 

бирск : СГУГиТ 2015. – 109 с. 

Электронный 

ресурс 

 

7.3 Нормативная документация 

 

1. Основные положения о государственной геодезической сети России. ‒ М.: 

ЦНИИГАиК. – 2004 г. 

2. ГОСТ 13017-83. Гравиметры наземные. Общие технические условия. – М.: 

Изд-во стандартов 1984. – 36 с. 

3. Инструкция по развитию государственной гравиметрической сети СССР 

(Фундаментальной и I класса). – М.: ГУГК СССР 1988. – 253 с. 

4. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических топографиче- 

ских и картографических работ. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99. Дата введения 2000- 

01-01. М. ЦНИИГАиК 1999. – 68 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
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5. Инструкция по проведению технологической поверки геодезических при- 

боров.  ГКИНП(ГНТА)  17-195-99.  Дата  введения  1999-10-01.  М.  ЦНИИ-  ГАиК 

1999. – 31 с. 

6. Инструкция по нивелированию I II III и IV классов. ГКИНП(ГНТА)-03- 

010-02. Дата введения 2003-01-01. М. ЦНИИГАиК 2003. – 134 с. 

7. Инструкциея по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и 

рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛО- 

НАСС и GPS. – М. ЦНИИГАиК 2002. 

 

7.4 Электронно-библиотечные системы современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) в том числе в 

случае применения электронного обучения дистанционных образовательных тех-

нологий к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полно- 

текстовыми документами свободный доступ в остальных случаях). – Режим до- 

ступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалѐнные ресурсы: 

– электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ даль- ней-

ший авторизованный доступ с любого компьютера подключенного к интерне- ту); 

– электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера подключен- 

ного к интернету); 

– научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: 

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

– электронная информационно-справочная система «Техэксперт». – Режим 

доступа: http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/ (доступ по логину и паролю с любого ком-

пьютера подключенного к интернету); 

 сайт Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто- 

графии. – Режим доступа: http://rosreestr.ru/ (доступ свободный); 

 электронный журнал «Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». – Ре- 

жим доступа: http://journal.miigaik.ru/ (доступ свободный); 

–электронный журнал «Геодезия и картография». Режим доступа: http:// 

http://journal of geodesy and cartography/ (доступ свободный. 

3. Электронная справочно-правовая система (база данных) «Консультант- 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4.Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://www.rusneb.ru (доступ с любого компьютера подключенного к интернету). 
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