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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

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

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

основных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены ло-

кальным нормативным актом  СГУГиТ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается документ об образовании и о ква-

лификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федера-

ции.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по соответ-

ствующим основным образовательным программам (далее – ООП). 

К проведению ГИА по ООП привлекаются представители работодателей или их объеди-

нений. 

 

2. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися ООП соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование. 

Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное зонди-

рование; 

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

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

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

–  разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки 

выпускников, совершенствование организации, содержания, методики и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоретического 

обучения и всех видов практик в форме практической подготовки, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование, профиль 

«Геопространственные платформы и технологии для цифровой экономики». 

ГИА по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование, про-

филь «Геопространственные платформы и технологии для цифровой экономики» проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов) и проводит-

ся, согласно учебному плану на втором курсе в 4 семестре очной формы обучения, на третьем 

курсе – заочной формы обучения. 



3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующие компетенциями: 

 

Перечень компетенций 

ОПК-1 Способностью использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ 

ОПК-2 Способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

ОПК-3 Готовностью к использованию и применению базовых навыков принятия ре-

шений в области техники и технологий 

ОПК-4 Способностью и готовностью характеризовать основные функции и признаки 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения за-

дач профессиональной деятельности 

ОПК-6 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

ПК-1 Готовностью к изучению и моделированию процессов и явлений в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, математической ин-

терпретации связей в моделях и процессах, определению границ применяемых 

моделей и допущений 

ПК-2 Способностью к разработке алгоритмов, программ и методик решения задач в 

области геодезии и дистанционного зондирования 

ПК-3 Способностью к организации и проведению экспериментов, обработке, обоб-

щению, анализу и оформлению достигнутых результатов 

ПК-4 Способностью к проведению научно-технической экспертизы технических 

проектов, изобретений, научных работ, а так же новых методов топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием тер-

риторий 

ПК-5 Способностью изучать и моделировать физические поля Земли и планет 

ПК-6 Готовностью к профессиональной педагогической деятельности 

ПК-7 Готовностью осуществлять высокоточные измерения в области геодезии, гео-

динамики и дистанционного зондирования 

ПК-8 Способностью к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической инфор-

мации для целей картографирования, научно-исследовательских и производ-

Код 

компетенции 
Содержание формируемой компетенции 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
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ственных работ 

ПК-9 Готовностью осуществлять мониторинг природных ресурсов, природопользо-

вания территорий техногенного риска 

ПК-10 Способностью к разработке геоинформационных систем глобального, нацио-

нального, регионального, локального и муниципального уровней 

ПК-11 Готовностью к созданию баз и банков данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации 

ПК-12 Способностью к внедрению технологий мультимедийного, виртуального, мно-

гомерного цифрового пространственного моделирования для принятия науч-

но-исследовательских и производственно-технологических решений 

ПК-13 Готовностью применять системы телекоммуникации и глобального спутнико-

вого позиционирования в геоинформационных системах, аэрокосмических и 

геодезических работах, мониторинге 

ПК-14 Готовностью к разработкам нормативно-технических документов по органи-

зации и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных с ди-

станционным зондированием территорий, на основе научных исследований 

ПК-15 Способностью к разработке методов и к проведению технического контроля, 

управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и фото-

грамметрической продукции 

ПК-16 Готовностью к составлению проектов производства топографо-геодезических 

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий при 

инженерных изысканиях 

ПК-17 Готовностью к участию в разработке технических условий в исследованиях на 

изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанционно-

го зондирования 

 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Каждому уровню сформированности компетенций соответствует оценка «отлично» (5), 

«хорошо» (4) или «удовлетворительно» (3) в соответствии с установленной шкалой оценива-

ния. 

 

Уровни сформированности компетенций,  

шкала и критерии оценивания  
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала 
оценивания 

Оценка  

«удовлетворительно»  
 

Оценка «хорошо»  
 

Оценка «отлично»  

Критерии  
оценивания 

Компетенция  
сформирована. 
Демонстрируется не-

достаточный уровень 

самостоятельности 

применения приобре-

тенных знаний, уме-

ний и навыков. 
 

Компетенция 
 сформирована. 
Демонстрируется до-

статочный уровень 

самостоятельности 

применения приобре-

тенных знаний, уме-

ний и навыков. Обу-

чающийся знает со-

временное состояние 

вопроса и видит обла-

сти применения сфор-

мированной компе-

Компетенция сформирована. 
Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

в том числе, при постановке 

и решении задач, требующих 

соответствующих практиче-

ских навыков. 
Обучающийся знает совре-

менное состояние вопроса и 

видит области и перспекти-

вы применения 
приобретенных знаний, уме-

ний и навыков 



7 
 

тенции 

Уровни сформированности компетенций 

Формируемая  

компетенция 

Уровень  

сформированности 

компетенции 

Оценивание «знать», «уметь», «владеть» 

ОК-1  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Методы абстрактного мышления при установлении истины, мето-

ды научного исследования путём мысленного расчленения объек-

та (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, един-

стве его частей (синтез); методы понятийного мышления 

Выпускник умеет:  

Аргументированно анализировать альтернативные варианты ре-

шения исследовательских задач и оценивать экономическую эф-

фективность реализации этих вариантов с использованием мето-

дов абстрактного мышления, анализа и синтеза; предлагать свои 

альтернативные варианты решения исследовательских задач 

Выпускник владеет:  

Целостной системой навыков использования абстрактного мыш-

ления при решении проблем, возникающих при выполнении ис-

следовательских работ, навыками отстаивания своей точки зре-

ния; способностью находить новые подходы и решения в любых 

ситуациях 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Методы абстрактного мышления при установлении истины, мето-

ды научного исследования путём мысленного расчленения объек-

та (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, един-

стве его частей (синтез); методы понятийного мышления 

Выпускник умеет:  

Аргументированно анализировать альтернативные варианты ре-

шения исследовательских задач и оценивать экономическую эф-

фективность реализации этих вариантов с использованием мето-

дов абстрактного мышления, анализа и синтеза  

Выпускник владеет:  

Целостной системой навыков использования абстрактного мыш-

ления при решении проблем, возникающих при выполнении ис-

следовательских работ, навыками отстаивания своей точки зре-

ния; способностью находить новые подходы и решения в любых 

ситуациях 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Методы абстрактного мышления при установлении истины, мето-

ды научного исследования путём мысленного расчленения объек-

та (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, един-

стве его частей (синтез); 

Выпускник умеет:  

Анализировать альтернативные варианты решения исследователь-

ских задач и оценивать экономическую эффективность реализа-

ции этих вариантов с использованием методов абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза  

Выпускник владеет:  

Целостной системой навыков использования абстрактного мыш-

ления при решении проблем, возникающих при выполнении ис-

следовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения 

ОК-2  

готовностью дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии решений, различие форм и последовательности дей-

ствий в стандартных и нестандартных ситуациях; основные поня-

тия социальной и профессиональной этики 

Выпускник умеет:  

Анализировать альтернативные варианты действий в нестандарт-

ных ситуациях; прогнозировать возникновение нестандартных 
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принятые реше-

ния  

ситуаций; принимать самостоятельные адекватные решения; 

определять меру социальной и этической ответственности за при-

нятые решения;  

Выпускник владеет:  

Целостной системой навыков конструктивно и технически гра-

мотных действий в нестандартных ситуациях, способностью про-

гнозировать результаты социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии решений, различие форм и последовательности дей-

ствий в стандартных и нестандартных ситуациях; основные поня-

тия социальной и профессиональной этики 

Выпускник умеет:  

Анализировать альтернативные варианты действий в нестандарт-

ных ситуациях; принимать самостоятельные адекватные реше-

ния; определять меру социальной и этической ответственности за 

принятые решения;  

Выпускник владеет:  

Целостной системой навыков конструктивно и технически гра-

мотных действий в нестандартных ситуациях, способностью про-

гнозировать результаты социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии решений, различие форм и последовательности дей-

ствий в стандартных и нестандартных ситуациях 

Выпускник умеет:  

Анализировать альтернативные варианты действий в нестандарт-

ных ситуациях, определять меру социальной и этической ответ-

ственности за принятые решения 

Выпускник владеет:  

Целостной системой навыков конструктивно и технически гра-

мотных действий в нестандартных ситуациях, способностью про-

гнозировать результаты социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

ОК-3  

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении про-

фессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала; Основные методы и средства познания и 

обучения; приемы саморазвития и самореализации; основы само-

стоятельной, творческой работы; перспективы развития науки и 

техники для постановки целей саморазвития и самореализации  

Выпускник умеет:  

Аргументированно формулировать цели личностного и професси-

онального развития и условия их самореализации с учётом инди-

видуально-личностных особенностей и возможностей использо-

вания творческого потенциала, а также с учетом достижений и 

перспектив развития науки и техники; Самостоятельно приме-

нять методы и средства самопознания, обучения и саморазвития 

для приобретения новых знаний и умений, использовать возмож-

ности творческого потенциала; 

Выпускник владеет:  

Приемами и технологиями формирования целей саморазвития и 

их самореализации, критической оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач и использованию творче-

ского потенциала. Навыками самостоятельной, творческой рабо-

ты, умением организовать свой труд; способностью к самоанализу 

и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 

самостоятельному поиску и реализации новых, эффективных 

форм организации своей деятельности; навыками использования 
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творческого потенциала 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении про-

фессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала; Основные методы и средства познания и 

обучения; приемы саморазвития и самореализации; основы само-

стоятельной, творческой работы; перспективы развития науки и 

техники для постановки целей саморазвития и самореализации  

Выпускник умеет:  

Формулировать цели личностного и профессионального развития 

и условия их самореализации с учётом индивидуально-

личностных особенностей и возможностей использования творче-

ского потенциала, а также с учетом достижений и перспектив 

развития науки и техники; Самостоятельно применять методы и 

средства самопознания, обучения и саморазвития для приобрете-

ния новых знаний и умений, использовать возможности творче-

ского потенциала; 

Выпускник владеет:  

Приемами и технологиями формирования целей саморазвития и 

их самореализации, критической оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач и использованию творче-

ского потенциала. Навыками самостоятельной, творческой рабо-

ты, умением организовать свой труд; способностью к самоанализу 

и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм организации сво-

ей деятельности; навыками использования творческого потенциа-

ла 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении про-

фессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала  

Основные методы и средства познания и обучения; приемы само-

развития и самореализации; основы самостоятельной, творческой 

работы. 

Выпускник умеет:  

Формулировать цели личностного и профессионального развития 

и условия их самореализации с учётом индивидуально-

личностных особенностей и возможностей использования творче-

ского потенциала.  

Самостоятельно применять методы и средства самопознания, обу-

чения и саморазвития для приобретения новых знаний и умений, 

использовать возможности творческого потенциала; 

Выпускник владеет:  

Приемами и технологиями формирования целей саморазвития и 

их самореализации, критической оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач и использованию творче-

ского потенциала; Навыками самостоятельной, творческой рабо-

ты, умением организовать свой труд; способностью к самоанализу 

и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм организации сво-

ей деятельности; навыками использования творческого потенциа-

ла 

ОПК-1  

способностью 

использовать на 

практике умения 

и навыки в орга-

низации исследо-

вательских и про-

ектных работ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Правила составления технических проектов на выполнение произ-

водственных и научно-исследовательских работ; теоретическое 

обоснование для составления проектов; основы организации ис-

следовательских работ 

Выпускник умеет:  

Составлять технические проекты на выполнение производствен-

ных и научно-исследовательских работ и организовывать их ис-
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полнение; критически и обоснованно оценивать результаты про-

ектной деятельности; предлагать самостоятельные задачи, те-

мы и направления исследований; 

Выпускник владеет:  

Практическими навыками в организации исследовательских и 

проектных работ при решении задач геодезии и дистанционного 

зондирования; способностью критически оценивать организацию 

исследовательских работ  

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Правила составления технических проектов на выполнение произ-

водственных и научно-исследовательских работ; основы органи-

зации исследовательских работ 

Выпускник умеет:  

Составлять технические проекты на выполнение производствен-

ных и научно-исследовательских работ и организовывать их ис-

полнение; критически и обоснованно оценивать результаты про-

ектной деятельности; 

Выпускник владеет:  

Практическими навыками в организации исследовательских и 

проектных работ при решении задач геодезии и дистанционного 

зондирования; способностью критически оценивать организацию 

исследовательских работ 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Правила составления технических проектов на выполнение произ-

водственных и научно-исследовательских работ. 

Выпускник умеет:  

Составлять технические проекты на выполнение производствен-

ных и научно-исследовательских работ и организовывать их ис-

полнение. 

Выпускник владеет:  

Практическими навыками в организации исследовательских и 

проектных работ при решении задач геодезии и дистанционного 

зондирования:  

ОПК-2  

способностью к 

профессиональ-

ной эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов (в соот-

ветствии с целями 

магистерской 

программы) 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Современное оборудование и приборы, необходимые для профес-

сиональной деятельности; Принципиальное устройство современ-

ных автоматизированных геодезических комплексов, предназна-

ченных для выполнения высокоточных работ; Технологии выпол-

нения измерений с помощью современного оборудования и при-

боров; Современное состояние и перспективы развития прибор-

ного обеспечения геодезии и дистанционного зондирования 

Выпускник умеет:  

Использовать современное оборудование и приборы в профессио-

нальной деятельности в соответствии с целями; Выполнять изме-

рения, обработку и интерпретацию полученных данных. Предла-

гать практические и технические задачи, решаемые с помощью 

современного оборудования 

Выпускник владеет:  

Аппаратурой, программным обеспечением, методами организации 

работ с современным оборудование и приборами; Способностью к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

Методикой проектирования геодезических построений и анализа 

качества получаемых результатов. Навыками самостоятельного 

выбора оборудования в соответствии с заданными целями 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Современное оборудование и приборы, необходимые для профес-

сиональной деятельности; Принципиальное устройство современ-

ных автоматизированных геодезических комплексов, предназна-

ченных для выполнения высокоточных работ; Технологии выпол-

нения измерений с помощью современного оборудования и при-

боров; Современное состояние и перспективы развития прибор-
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ного обеспечения геодезии и дистанционного зондирования 

Выпускник умеет:  

Использовать современное оборудование и приборы в профессио-

нальной деятельности в соответствии с целями; Выполнять изме-

рения, обработку и интерпретацию полученных данных.  

Выпускник владеет:  

Аппаратурой, программным обеспечением, методами организации 

работ с современным оборудование и приборами; Способностью к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

Методикой проектирования геодезических построений и анализа 

качества получаемых результатов. Навыками самостоятельного 

выбора оборудования в соответствии с заданными целями 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Современное оборудование и приборы, необходимые для профес-

сиональной деятельности; Принципиальное устройство современ-

ных автоматизированных геодезических комплексов, предназна-

ченных для выполнения высокоточных работ; Технологии выпол-

нения измерений с помощью современного оборудования и при-

боров. 

Выпускник умеет:  

Использовать современное оборудование и приборы в профессио-

нальной деятельности в соответствии с целями; Выполнять изме-

рения, обработку и интерпретацию полученных данных. 

Выпускник владеет:  

Аппаратурой, программным обеспечением, методами организации 

работ с современным оборудование и приборами; Способностью к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

Методикой проектирования геодезических построений и анализа 

качества получаемых результатов. 

ОПК-3  

готовностью к 

использованию и 

применению ба-

зовых навыков 

принятия реше-

ний в области 

техники и техно-

логий 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает: 

Методы и средства преобразования геопространственной инфор-

мации в систему разработки управленческого решения; Совокуп-

ность научных подходов, методы анализа, прогнозирования, оп-

тимизации и экономического решения в области техники и техно-

логий; основные тенденции развития техники и технологий 

Выпускник умеет: 

Находить информацию о новых методах и технологиях, необхо-

димых для принятия решения в области техники и технологии; 

Формулировать требования к качеству решений  в области техни-

ки и технологий; аргументированно принимать решения в обла-

сти техники и технологий.  

Выпускник владеет:  

Готовностью к использованию и применению навыков принятия 

решений в области техники и технологий; навыками самостоя-

тельного принятия решения в области техники и технологий;. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает: 

Методы и средства преобразования геопространственной инфор-

мации в систему разработки управленческого решения; Совокуп-

ность научных подходов, методы анализа, прогнозирования, оп-

тимизации и экономического решения в области техники и техно-

логий; основные тенденции развития техники и технологий 

Выпускник умеет: 

Находить информацию о новых методах и технологиях, необхо-

димых для принятия решения в области техники и технологии; 

Формулировать требования к качеству решений  в области техни-

ки и технологий.  

Выпускник владеет:  

Готовностью к использованию и применению навыков принятия 

решений в области техники и технологий; 

ПОРОГОВЫЙ Выпускник знает: 
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(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Методы и средства преобразования геопространственной инфор-

мации в систему разработки управленческого решения; Совокуп-

ность научных подходов, методы анализа, прогнозирования, оп-

тимизации и экономического решения в области техники и техно-

логий. 

Выпускник умеет: 

Находить информацию о новых методах и технологиях, необхо-

димых для принятия решения в области техники и технологии; 

Формулировать требования к качеству решений  в области техни-

ки и технологий. 

Выпускник владеет:  

Готовностью к использованию и применению навыков принятия 

решений в области техники и технологий 

ОПК-4  

способностью и 

готовностью ха-

рактеризовать 

основные функ-

ции и признаки 

права, подготав-

ливать и приме-

нять нормативно-

правовые акты, 

относящиеся к 

профессиональ-

ной деятельности 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Нормативно-правовые основы выполнения технологических и 

производственных операций, а также отраслевые инструкции о 

выполнении различных видов работ; 

Основные принципы права; механизм и средства правового регу-

лирования 

Выпускник умеет:  

Осуществлять поиск изменений, вносимых в нормативные акты и 

отраслевые инструкции; 

Анализировать современные достижения науки и техники и де-

лать предложения по совершенствованию нормативных актов и 

отраслевых инструкций; 

Применять основные  принципы права, подготавливать и приме-

нять нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональ-

ной деятельности; 

Применять современные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации 

Выпускник владеет:  

Навыками применять различные нормативные акты и отраслевые 

инструкции при профессиональной деятельности; 

Способностями характеризовать основные функции и принципы 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, 

относящиеся к профессиональной деятельности; навыками сбора 

и обработки инфромации 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Нормативно-правовые основы выполнения технологических и 

производственных операций, а также отраслевые инструкции о 

выполнении различных видов работ; 

Основные принципы права;  

Выпускник умеет:  

Осуществлять поиск изменений, вносимых в нормативные акты и 

отраслевые инструкции; 

Анализировать современные достижения науки и техники и де-

лать предложения по совершенствованию нормативных актов и 

отраслевых инструкций; 

Применять основные  принципы права, подготавливать и приме-

нять нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональ-

ной деятельности; 

Применять современные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации 

Выпускник владеет:  

Навыками применять различные нормативные акты и отраслевые 

инструкции при профессиональной деятельности; 

Способностями характеризовать основные функции и принципы 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, 

относящиеся к профессиональной деятельности; навыками сбора 

и обработки инфромации 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

Выпускник знает:  

Нормативно-правовые основы выполнения технологических и 
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тельно») производственных операций, а также отраслевые инструкции о 

выполнении различных видов работ; 

Основные принципы права 

Выпускник умеет:  

Осуществлять поиск изменений, вносимых в нормативные акты и 

отраслевые инструкции; 

Анализировать современные достижения науки и техники и де-

лать предложения по совершенствованию нормативных актов и 

отраслевых инструкций; 

Применять основные принципы права, подготавливать и приме-

нять нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональ-

ной деятельности. 

Выпускник владеет:  

Навыками применять различные нормативные акты и отраслевые 

инструкции при профессиональной деятельности; 

Способностями характеризовать основные функции и принципы 

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, 

относящиеся к профессиональной деятельности 

ОПК-5  

готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Иностранный язык в объеме, необходимом в диалоговых ситуаци-

ях  и  ситуациях  неофициального и официального общения, для 

письменного общения; правила коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного научного общения; 

Русский и иностранный языки; формы и типы коммуникации; тех-

нологии делового общения.  

Выпускник умеет:  

Использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности (переводы, составление аннотаций на иностран-

ном языке, публикации); 

Применять технологии делового общения при взаимодействии с 

иностранными партнерами.  

Выпускник владеет:  

Навыками анализа разной информации логикой рассуждений, 

навыками письменного аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения; иностранным языком в объеме, необходимом 

для получения информации из зарубежных источников, навыками 

извлечения, хранения и использования информации; 

Навыками устной и письменной деловой коммуникации на рус-

ском и иностранном языках  

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Иностранный язык в объеме, необходимом для письменного обще-

ния; правила коммуникативного поведения в ситуациях межкуль-

турного научного общения; 

Русский и иностранный языки;  формы и типы коммуникации; 

технологии делового общения.  

Выпускник умеет:  

Использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности (переводы, составление аннотаций на иностран-

ном языке, публикации); 

Применять технологии делового общения при взаимодействии с 

иностранными партнерами.  

Выпускник владеет:  

Навыками письменного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения; иностранным языком в объеме, необхо-

димом для получения информации из зарубежных источнико;; 

Навыками устной и письменной деловой коммуникации на рус-

ском и иностранном языках 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Русский и иностранный языки;  формы и типы коммуникации; 

технологии делового общения. 

Выпускник умеет:  

Применять технологии делового общения при взаимодействии с 
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иностранными партнерами.  

Выпускник владеет:  

Навыками устной и письменной деловой коммуникации на рус-

ском и иностранном языках 

ОПК-6  

готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Основы управления персоналом организации, принципы и нормы 

работы в коллективе, основы межкультурной коммуникации; ос-

новные положения психологии коллектива и малой группы 

Выпускник умеет:  

Управлять персоналом организации, быстро адаптироваться в 

коллективе, налаживать конструктивный диалог с коллегами, при-

знавать свои ошибки и принимать иную точку зрения; ставить 

задачи и мотивировать персонал на их решение; понимать осо-

бенности чужой культуры, находить компромиссы во взаимодей-

ствиях с представителями разных культур;  

Выпускник владеет:  

Технологиями управления коллективом, приемами создания атмо-

сферы безопасности и комфорта в коллективе; способностью с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессио-

нальным различиям; стратегиями поведения, способами разреше-

ния конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деятельно-

сти коллектива; навыками формирования команды и лидерства в 

группе 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Основы управления персоналом организации, принципы и нормы 

работы в коллективе, основы межкультурной коммуникации; ос-

новные положения психологии коллектива и малой группы 

Выпускник умеет:  

Управлять персоналом организации, быстро адаптироваться в 

коллективе, налаживать конструктивный диалог с коллегами, при-

знавать свои ошибки и принимать иную точку зрения; понимать 

особенности чужой культуры, находить компромиссы во взаимо-

действиях с представителями разных культур;  

Выпускник владеет:  

Технологиями управления коллективом, приемами создания атмо-

сферы безопасности и комфорта в коллективе; способностью с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессио-

нальным различиям; стратегиями поведения, способами разреше-

ния конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деятельно-

сти коллектива; навыками формирования команды и лидерства в 

группе 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Основы управления персоналом организации, принципы и нормы 

работы в коллективе, основы межкультурной коммуникации. 

Выпускник умеет:  

Управлять персоналом организации, быстро адаптироваться в 

коллективе, налаживать конструктивный диалог с коллегами, при-

знавать свои ошибки и принимать иную точку зрения; понимать 

особенности чужой культуры, находить компромиссы во взаимо-

действиях с представителями разных культур. 

Выпускник владеет:  

Технологиями управления коллективом, приемами создания атмо-

сферы безопасности и комфорта в коллективе; способностью с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессио-

нальным различиям; стратегиями поведения, способами разреше-

ния конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деятельно-

сти коллектива.:  

ПК-1  

готовностью к 

изучению и моде-

лированию про-

цессов и явлений 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает: 

Физические основы процессов и явлений в области геодезии, гео-

динамики и дистанционного зондирования, приемы и методы изу-

чения и моделирования этих процессов, математической интер-

претации связей в моделях и процессах, определения границ при-
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в области геоде-

зии, геодинамики 

и дистанционного 

зондирования, 

математической 

интерпретации 

связей в моделях 

и процессах, 

определению гра-

ниц применяемых 

моделей и допу-

щений 

меняемых моделей и допущений, методы анализа получаемых 

данных 

Выпускник умеет: 

Использовать приемы и методы изучения и моделирования про-

цессов и явлений в области геодезии, геодинамики и дистанцион-

ного зондирования, математической интерпретации связей в мо-

делях и процессах, определения границ применяемых моделей и 

допущений; самостоятельно анализировать и сопоставлять по-

лучаемые результаты, осуществлять поиск информации для изу-

чения процессов и явлений;  

Выпускник владеет: 

Навыками использования приемов и методов изучения и модели-

рования процессов и явлений в области геодезии, геодинамики и 

дистанционного зондирования, математической интерпретации 

связей в моделях и процессах, определения границ применяемых 

моделей и допущений, навыками анализа, математической обра-

ботки и уравнивания геопространственных данных 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает: 

Приемы и методы изучения и моделирования процессов и явлений 

в области геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, 

математической интерпретации связей в моделях и процессах, 

определения границ применяемых моделей и допущений, методы 

анализа получаемых данных 

Выпускник умеет: 

Использовать приемы и методы изучения и моделирования про-

цессов и явлений в области геодезии, геодинамики и дистанцион-

ного зондирования, математической интерпретации связей в мо-

делях и процессах, определения границ применяемых моделей и 

допущений; осуществлять поиск информации для изучения про-

цессов и явлений 

Выпускник владеет: 

Навыками использования приемов и методов изучения и модели-

рования процессов и явлений в области геодезии, геодинамики и 

дистанционного зондирования, математической интерпретации 

связей в моделях и процессах, определения границ применяемых 

моделей и допущений, навыками анализа, математической обра-

ботки и уравнивания геопространственных данных 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает: 

Приемы и методы изучения и моделирования процессов и явлений 

в области геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, 

математической интерпретации связей в моделях и процессах, 

определения границ применяемых моделей и допущений. 

Выпускник умеет: 

Использовать приемы и методы изучения и моделирования про-

цессов и явлений в области геодезии, геодинамики и дистанцион-

ного зондирования, математической интерпретации связей в мо-

делях и процессах, определения границ применяемых моделей и 

допущений. 

Выпускник владеет: 

Навыками использования приемов и методов изучения и модели-

рования процессов и явлений в области геодезии, геодинамики и 

дистанционного зондирования, математической интерпретации 

связей в моделях и процессах, определения границ применяемых 

моделей и допущений. 

ПК-2  

способностью к 

разработке алго-

ритмов, программ 

и методик реше-

ния задач в обла-

сти геодезии и 

дистанционного 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Принципы разработки алгоритмов, программ и методик решения 

задач в области геодезии и дистанционного зондирования; Крите-

рии контроля качества алгоритмов, программ и методик; прин-

ципы выбора пути решения при составлении алгоритмов. 

Выпускник умеет:  

Разрабатывать алгоритмы, программы и методики решения задач 

в области геодезии и дистанционного зондирования, разрабаты-
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зондирования вать критерии оценки и выбора алгоритмов и программ. 

Выпускник владеет:  

Способностью к разработке алгоритмов, программ и методик ре-

шения задач в области геодезии и дистанционного зондирования; 

навыками самостоятельного выбора тестирования алгоритмов и 

программ  

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Принципы разработки алгоритмов, программ и методик решения 

задач в области геодезии и дистанционного зондирования;  

Выпускник умеет:  

Разрабатывать алгоритмы, программы и методики решения задач 

в области геодезии и дистанционного зондирования, разрабаты-

вать критерии оценки и выбора алгоритмов и программ. 

Выпускник владеет:  

Способностью к разработке алгоритмов, программ и методик ре-

шения задач в области геодезии и дистанционного зондирования; 

навыками самостоятельного выбора тестирования алгоритмов и 

программ  

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Принципы разработки алгоритмов, программ и методик решения 

задач в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:  

Разрабатывать алгоритмы, программы и методики решения задач 

в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

Способностью к разработке алгоритмов, программ и методик ре-

шения задач в области геодезии и дистанционного зондирования 

ПК-3  

способностью к 

организации и 

проведению экс-

периментов, об-

работке, обобще-

нию, анализу и 

оформлению до-

стигнутых резуль-

татов 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает: 

Алгоритмическое и прикладное программное обеспечение для 

обработки пространственных данных; методы обработки, обоб-

щения и анализа пространственных данных; основные принципы 

организации и проведения экспериментов; критерии анализа по-

лучаемых результатов; современные тенденции развития при-

кладного программного обеспечения;  

Выпускник умеет: 

Самостоятельно ставить задачи для экспериментальных иссле-

дований; проводить измерения, делать анализ, обобщение и 

оформление полученных результатов; применять полученные зна-

ния и навыки при решении различных научных и прикладных за-

дач геодезии и дистанционного зондирования; организовать и 

провести экспериментальное исследование, обобщить, проанали-

зировать и оформить достигнутые результаты. 

 Выпускник владеет: 

Навыками организации и проведения экспериментальных иссле-

дований, измерений и обработки; 

методами обобщения, анализа и оформления достигнутых резуль-

татов; 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает: 

Алгоритмическое и прикладное программное обеспечение для 

обработки пространственных данных; Методы обработки, обоб-

щения и анализа пространственных данных; основные принципы 

организации и проведения экспериментов; критерии анализа по-

лучаемых результатов 

Выпускник умеет: 

Проводить измерения, делать анализ, обобщение и оформление 

полученных результатов; применять полученные знания и навыки 

при решении различных научных и прикладных задач геодезии и 

дистанционного зондирования; организовать и провести экспери-

ментальное исследование, обобщить, проанализировать и офор-

мить достигнутые результаты. 

 Выпускник владеет: 

Навыками организации и проведения экспериментальных иссле-
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дований, измерений и обработки; 

Методами обобщения, анализа и оформления достигнутых ре-

зультатов; 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает: 

Алгоритмическое и прикладное программное обеспечение для 

обработки пространственных данных;  

Методы обработки, обобщения и анализа пространственных дан-

ных. 

Выпускник умеет: 

Проводить измерения, делать анализ, обобщение и оформление 

полученных результатов.  

Применять полученные знания и навыки при решении различных 

научных и прикладных задач геодезии и дистанционного зонди-

рования; 

Организовать и провести экспериментальное исследование, обоб-

щить, проанализировать и оформить достигнутые результаты. 

 Выпускник владеет: 

Навыками организации и проведения экспериментальных иссле-

дований, измерений и обработки; 

Методами обобщения, анализа и оформления достигнутых ре-

зультатов. 

ПК-4  

способностью к 

проведению 

научно-

технической экс-

пертизы техниче-

ских проектов, 

изобретений, 

научных работ, а 

так же новых ме-

тодов топографо-

геодезических 

работ и работ, 

связанных с ди-

станционным 

зондированием 

территорий 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает: 

Возможности и принципы проведения научно-технической экспер-

тизы технических проектов, изобретений, научных работ, а также 

новых методов топографо-геодезических работ и работ, связанных 

с дистанционным зондированием территорий; новые методы то-

пографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанцион-

ным  зондированием территорий; источники информации для 

проведения научно-технической экспертизы; основные тенденции 

развития отрасли в России и за рубежом. 

Выпускник умеет: 

Проводить научно-техническую экспертизу технических проек-

тов, изобретений, научных работ, а также новых методов топо-

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий; работать с соответствующей нор-

мативно-технической информацией, 

Выпускник владеет: 

Навыками проведения научно-технической экспертизы техниче-

ских проектов, изобретений, научных работ, а также новых мето-

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

ционным зондированием территорий. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает: 

Возможности проведения научно-технической экспертизы техни-

ческих проектов, изобретений, научных работ, а также новых ме-

тодов топографо-геодезических работ и работ, связанных с ди-

станционным зондированием территорий; новые методы топо-

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий; источники информации для проведе-

ния научно-технической экспертизы 

Выпускник умеет: 

Проводить научно-техническую экспертизу технических проек-

тов, изобретений, научных работ, а также новых методов топо-

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий; работать с соответствующей нор-

мативно-технической информацией, 

Выпускник владеет: 

Навыками проведения научно-технической экспертизы техниче-

ских проектов, изобретений, научных работ, а также новых мето-

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

ционным зондированием территорий. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

Выпускник знает: 

Возможности проведения научно-технической экспертизы техни-
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тельно») ческих проектов, изобретений, научных работ, а также новых ме-

тодов топографо-геодезических работ и работ, связанных с ди-

станционным зондированием территорий. 

Выпускник умеет: 

Проводить научно-техническую экспертизу технических проек-

тов, изобретений, научных работ, а также новых методов топо-

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий. 

Выпускник владеет: 

Навыками проведения научно-технической экспертизы техниче-

ских проектов, изобретений, научных работ, а также новых мето-

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

ционным зондированием территорий. 

ПК-5  

способностью 

изучать и модели-

ровать физиче-

ские поля Земли и 

планет 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Теорию физических полей Земли и планет; Методы и средства 

изучения физических полей Земли и планет; Физические поля 

Земли и планет и методы их моделирования; современное состоя-

ние вопроса и перспективы по изучению физических полей Земли и 

планет; современные инструментальные средства для изучения 

физических полей Земли. 

Выпускник умеет:   

Моделировать физические поля Земли и планет и анализировать 

получаемые результаты; использовать методы и средства изуче-

ния физических полей Земли и планет. Получать информацию о 

современных результатах современных исследований физических 

полей Земли и планет 

Выпускник владеет:  

Навыками изучения физических полей Земли и планет; 

Способностью моделировать физические поля Земли и планет; 

Способностью анализа получаемых результатов. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Методы и средства изучения физических полей Земли и планет; 

Физические поля Земли и планет и методы их моделирования; 

современные инструментальные средства для изучения физиче-

ских полей Земли. 

Выпускник умеет:   

Моделировать физические поля Земли и планет и анализировать 

получаемые результаты; использовать методы и средства изуче-

ния физических полей Земли и планет. Получать информацию о 

современных результатах современных исследований физических 

полей Земли и планет 

Выпускник владеет:  

Навыками изучения физических полей Земли и планет; 

Способностью моделировать физические поля Земли и планет; 

Способностью анализа получаемых результатов. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Методы и средства изучения физических полей Земли и планет; 

Физические поля Земли и планет и методы их моделирования. 

Выпускник умеет:   

Моделировать физические поля Земли и планет; использовать ме-

тоды и средства изучения физических полей Земли и планет. 

Выпускник владеет:  

Навыками изучения физических полей Земли и планет; 

Способностью моделировать физические поля Земли и планет 

ПК-6  

готовностью к 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельности 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Методологические основы образования, воспитания и развития; 

Теорию и методику педагогической деятельности, профессио-

нальные прикладные умения, психолого-педагогические техники и 

технологии; формы работы с аудиторией 

Выпускник умеет:    

Применять профессионально-педагогические знания в знакомой и 

новой педагогической ситуации; самостоятельно проводить 
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учебные аудиторные занятия в группе; применять психолого-

педагогические техники и технологии 

Выпускник владеет:  

Профессионально-педагогическими знаниями; 

Готовностью и мотивацией к профессиональной педагогической 

деятельности; 

Психолого-педагогическими техниками и технологиями; 

Общей культурой, кругозором, эрудированностью 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Теорию и методику педагогической деятельности, профессио-

нальные прикладные умения, формы работы с аудиторией 

Выпускник умеет:    

Применять профессионально-педагогические знания в знакомой и 

новой педагогической ситуации; самостоятельно проводить 

учебные аудиторные занятия в группе;  

Выпускник владеет:  

Профессионально-педагогическими знаниями; 

Готовностью и мотивацией к профессиональной педагогической 

деятельности; 

Общей культурой, кругозором, эрудированностью 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Теорию и методику педагогической деятельности, профессио-

нальные прикладные умения. 

Выпускник умеет:    

Применять профессионально-педагогические знания в знакомой и 

новой педагогической ситуации. 

Выпускник владеет:  

Профессионально-педагогическими знаниями; 

Готовностью к профессиональной педагогической деятельности. 

ПК-7  

готовностью осу-

ществлять высо-

коточные измере-

ния в области 

геодезии, геоди-

намики и дистан-

ционного зонди-

рования 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Источники ошибок измерений в области геодезии, геодинамики и 

дистанционного зондирования; 

Требования к измерительному оборудованию для высокоточных 

измерений; 

Методы контроля высокоточных измерений; 

Высокоточные методы измерений в области геодезии, геодинами-

ки и дистанционного зондирования; 

Высокоточные измерительные приборы, системы и комплексы; 

Выпускник умеет: 

Выполнять высокоточные измерения для решения задач геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования, а также осу-

ществлять их контроль. Определять необходимые характери-

стики измерительного оборудования и подбирать подходящее для 

высокоточных измерений и решения конкретных задач; 

Выпускник владеет: 

Навыками выбора метода высокоточных измерений в зависимо-

сти от решаемых задач; 

Методами высокоточных измерений и их контроля с помощью 

современных приборов, систем и комплексов; 

Готовностью осуществлять высокоточные измерения в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Источники ошибок и методы контроля измерений в области гео-

дезии, геодинамики и дистанционного зондирования; 

Высокоточные методы измерений в области геодезии, геодинами-

ки и дистанционного зондирования; 

Высокоточные измерительные приборы, системы и комплексы; 

Выпускник умеет: 

Выполнять высокоточные измерения для решения задач геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования, а также осу-

ществлять их контроль. Определять необходимые характери-

стики измерительного оборудования; 
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Выпускник владеет: 

Методами высокоточных измерений и их контроля с помощью 

современных приборов, систем и комплексов; 

Готовностью осуществлять высокоточные измерения в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Высокоточные методы измерения в области геодезии, геодинами-

ки и дистанционного зондирования; 

Высокоточные измерительные приборы, системы и комплексы. 

Выпускник умеет: 

Выполнять высокоточные измерения для решения задач геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет: 

Методами высокоточных измерений с помощью современных 

приборов, систем и комплексов; 

Готовностью осуществлять высокоточные измерения в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 

ПК-8  

способностью к 

обработке, синте-

зу геодезической 

и аэрокосмиче-

ской информации 

для целей карто-

графирования, 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственных работ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Организацию получения, хранения и предоставления геодезиче-

ской и аэрокосмической информации; 

Основные направления научно-исследовательских и производ-

ственных работ, где используется геодезическая и аэрокосмиче-

ская информация; 

Методы обработки, синтеза геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ; 

Методы контроля качества исходной информации и получаемых 

результатов 

Выпускник умеет:  

Применять методы обработки, синтеза геодезической и аэрокос-

мической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Контролировать качество исходной информации и получаемых 

результатов; 

Использовать методы обработки, синтеза геодезической и аэро-

космической информации при выполнении своих научных исследо-

ваний 

Выпускник владеет:  

Навыками обработки, синтеза геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ; методами кон-

троля качества исходной информации и получаемых результатов 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Методы обработки, синтеза геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ; 

Методы контроля качества исходной информации и получаемых 

результатов 

Выпускник умеет:  

Применять методы обработки, синтеза геодезической и аэрокос-

мической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Контролировать качество исходной информации и получаемых 

результатов; 

Выпускник владеет:  

Навыками обработки, синтеза геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ; методами кон-

троля качества исходной информации и получаемых результатов 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Методы обработки, синтеза геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-
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исследовательских и производственных работ. 

Выпускник умеет:  

Применять методы обработки, синтеза геодезической и аэрокос-

мической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Выпускник владеет:  

Навыками обработки, синтеза геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

ПК-9  

готовностью осу-

ществлять мони-

торинг природных 

ресурсов, приро-

допользования 

территорий тех-

ногенного риска 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Современные средства и методы мониторинга природных ресур-

сов, природопользования, территорий техногенного риска; 

критерии оценки состояния природных ресурсов, природопользо-

вания, территорий техногенного риска по данным мониторинга; 

Выпускник умеет:  

Применять методы мониторинга природных ресурсов, природо-

пользования, территорий техногенного риска; по результатам 

мониторинга выполнять количественную и качественную оценку 

состояния природных ресурсов, природопользования, территорий 

техногенного риска; делать выводы и давать рекомендации. 

Выпускник владеет:  

Приемами мониторинга природных ресурсов, природопользова-

ния, территорий техногенного риска; 

способностью анализировать получаемые данные и предлагать 

конструктивные решения   

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Современные средства и методы мониторинга природных ресур-

сов, природопользования, территорий техногенного риска; 

критерии оценки состояния природных ресурсов, природопользо-

вания, территорий техногенного риска по данным мониторинга; 

Выпускник умеет:  

Применять методы мониторинга природных ресурсов, природо-

пользования, территорий техногенного риска; по результатам 

мониторинга выполнять количественную и качественную оценку 

состояния природных ресурсов, природопользования, территорий 

техногенного риска. 

Выпускник владеет:  

Приемами мониторинга природных ресурсов, природопользова-

ния, территорий техногенного риска; 

способностью анализировать получаемые данные.   

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Методы мониторинга природных ресурсов, природопользования, 

территорий техногенного риска. 

Выпускник умеет:  

Применять методы мониторинга природных ресурсов, природо-

пользования, территорий техногенного риска. 

Выпускник владеет:  

Приемами мониторинга природных ресурсов, природопользова-

ния, территорий техногенного риска. 

ПК-10  

способностью к 

разработке гео-

информационных 

систем глобально-

го, национально-

го, регионального, 

локального и му-

ниципального 

уровней 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Теорию и принципы разработки геоинформационных систем; ис-

точники информации для их наполнения; Технические средства 

для разработки геоинформационных систем глобального, нацио-

нального, регионального, локального и муниципального уровней. 

Выпускник умеет:   

Разрабатывать общую концепцию ГИС; Структурировать 

геопространственную информацию; Разрабатывать геоинформа-

ционные системы глобального, национального, регионального, 

локального и муниципального уровней;  

Выпускник владеет:  

Способностью к разработке общей концепции геоинформацион-

ных систем глобального, национального, регионального, локаль-
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ного и муниципального уровней и их созданию. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Источники информации для наполнения геоинформационных си-

стем; Технические средства для разработки геоинформационных 

систем глобального, национального, регионального, локального и 

муниципального уровней. 

Выпускник умеет:   

 Структурировать геопространственную информацию; Разраба-

тывать геоинформационные системы глобального, национального, 

регионального, локального и муниципального уровней;  

Выпускник владеет:  

Способностью к разработке геоинформационных систем глобаль-

ного, национального, регионального, локального и муниципально-

го уровней и их созданию. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Технические средства для разработки геоинформационных систем 

глобального, национального, регионального, локального и муни-

ципального уровней. 

Выпускник умеет:   

Разрабатывать геоинформационные системы глобального, нацио-

нального, регионального, локального и муниципального уровней. 

Выпускник владеет:  

Способностью к разработке геоинформационных систем глобаль-

ного, национального, регионального, локального и муниципально-

го уровней. 

ПК-11  

готовностью к 

созданию баз и 

банков данных 

цифровой топо-

графо-

геодезической и 

тематической ин-

формации 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Общую теорию, цель, задачи и принципы создания баз и банков 

данных цифровой топографо-геодезической и тематической ин-

формации; методы сохранения и контроля целостности данных; 

программное обеспечение для создания баз и банков данных; клас-

сификацию цифровой топографо-геодезической и тематической 

информации 

Выпускник умеет:  

Создавать базы и банки данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации; применять методы 

сохранения и контроля целостности данных; классифицировать 

цифровую топографо-геодезическую и тематическую информа-

цию. 

Выпускник владеет:  

Навыками создания баз и банков данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации, а также их кон-

троля. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Цель, задачи и принципы создания баз и банков данных цифровой 

топографо-геодезической и тематической информации; программ-

ное обеспечение для создания баз и банков данных; классифика-

цию цифровой топографо-геодезической и тематической инфор-

мации 

Выпускник умеет:  

Создавать базы и банки данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации; классифицировать 

цифровую топографо-геодезическую и тематическую информа-

цию. 

Выпускник владеет:  

Навыками создания баз и банков данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации, а также их кон-

троля. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Принципы создания баз и банков данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации 

Выпускник умеет:  

Создавать базы и банки данных цифровой топографо-
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геодезической и тематической информации 

Выпускник владеет:  

Навыками создания баз и банков данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации. 

ПК-12  

способностью к 

внедрению техно-

логий мультиме-

дийного, вирту-

ального, много-

мерного цифрово-

го пространствен-

ного моделирова-

ния для принятия 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

решений 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает: 

Общую теорию цифрового пространственного моделирования; 

Перспективы развития, техники и технологий в области цифро-

вого пространственного моделирования; 

Области применения цифрового пространственного моделирова-

ния; принципы качественной оценки результатов цифрового про-

странственного моделирования; 

Технологии мультимедийного, виртуального, многомерного циф-

рового пространственного моделирования;  

Технические средства для внедрения технологий мультимедийно-

го, виртуального, многомерного цифрового пространственного 

моделирования для принятия научно-исследовательских и произ-

водственно-технологических решений 

Методы внедрения технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для 

принятия научно-исследовательских и производственно-

технологических решений. 

 Выпускник умеет: 

Использовать технические средства для внедрения технологий 

мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования;  

Внедрять технологии мультимедийного, виртуального, многомер-

ного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических 

решений; 

Выполнять качественную оценку результатов цифрового про-

странственного моделирования. 

Выпускник владеет: 

Технологиями мультимедийного, виртуального, многомерного 

цифрового пространственного моделирования для принятия науч-

но-исследовательских и производственно-технологических реше-

ний; 

Методами и техническими средствами внедрения технологий 

мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования для принятия научно-

исследовательских и производственно-технологических решений 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает: 

Области применения цифрового пространственного моделирова-

ния; принципы качественной оценки результатов цифрового про-

странственного моделирования; 

Технологии мультимедийного, виртуального, многомерного циф-

рового пространственного моделирования;  

Технические средства для внедрения технологий мультимедийно-

го, виртуального, многомерного цифрового пространственного 

моделирования для принятия научно-исследовательских и произ-

водственно-технологических решений 

Методы внедрения технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для 

принятия научно-исследовательских и производственно-

технологических решений. 

 Выпускник умеет: 

Использовать технические средства для внедрения технологий 

мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования;  

Внедрять технологии мультимедийного, виртуального, многомер-

ного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических 

решений; 
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Выполнять качественную оценку результатов цифрового про-

странственного моделирования. 

Выпускник владеет: 

Технологиями мультимедийного, виртуального, многомерного 

цифрового пространственного моделирования для принятия науч-

но-исследовательских и производственно-технологических реше-

ний; 

Методами и техническими средствами внедрения технологий 

мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования для принятия научно-

исследовательских и производственно-технологических решений 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает: 

Технологии мультимедийного, виртуального, многомерного циф-

рового пространственного моделирования;  

Технические средства для внедрения технологий мультимедийно-

го, виртуального, многомерного цифрового пространственного 

моделирования для принятия научно-исследовательских и произ-

водственно-технологических решений 

Методы внедрения технологий мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для 

принятия научно-исследовательских и производственно-

технологических решений. 

 Выпускник умеет: 

Использовать технические средства для внедрения технологий 

мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования;  

Внедрять технологии мультимедийного, виртуального, многомер-

ного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических 

решений. 

Выпускник владеет: 

Технологиями мультимедийного, виртуального, многомерного 

цифрового пространственного моделирования для принятия науч-

но-исследовательских и производственно-технологических реше-

ний; 

Методами и техническими средствами внедрения технологий 

мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования для принятия научно-

исследовательских и производственно-технологических решений 

ПК-13  

готовностью при-

менять системы 

телекоммуника-

ции и глобального 

спутникового по-

зиционирования в 

геоинформацион-

ных системах, 

аэрокосмических 

и геодезических 

работах, монито-

ринге 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает: 

Теорию и принципы работы систем телекоммуникации и глобаль-

ного спутникового позиционирования, области применения; 

Системы телекоммуникации и глобального спутникового позици-

онирования, перспективы их развития; 

Технологии применения систем телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник умеет: 

Применять системы телекоммуникации и глобального спутнико-

вого позиционирования в геоинформационных системах, аэрокос-

мических и геодезических работах, мониторинге, использовать их 

в своей научно-исследовательской деятельности. Контролиро-

вать получаемые результаты.   

Выпускник владеет: 

Технологиями применения систем телекоммуникации и глобаль-

ного спутникового позиционирования в геоинформационных си-

стемах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге, 

методами контроля получаемых результатов.  

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает: 

Теорию и принципы работы систем телекоммуникации и глобаль-

ного спутникового позиционирования; 

Системы телекоммуникации и глобального спутникового позици-



25 
 

онирования; 

Технологии применения систем телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник умеет: 

Применять системы телекоммуникации и глобального спутнико-

вого позиционирования в геоинформационных системах, аэрокос-

мических и геодезических работах, мониторинге. Контролиро-

вать получаемые результаты.   

Выпускник владеет: 

Технологиями применения систем телекоммуникации и глобаль-

ного спутникового позиционирования в геоинформационных си-

стемах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге, 

методами контроля получаемых результатов.  

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает: 

Системы телекоммуникации и глобального спутникового позици-

онирования; 

Технологии применения систем телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник умеет: 

Применять системы телекоммуникации и глобального спутнико-

вого позиционирования в геоинформационных системах, аэрокос-

мических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник владеет: 

Технологиями применения систем телекоммуникации и глобаль-

ного спутникового позиционирования в геоинформационных си-

стемах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

ПК-14  

готовностью к 

разработкам нор-

мативно-

технических до-

кументов по орга-

низации и прове-

дению топографо-

геодезических 

работ и работ, 

связанных с ди-

станционным 

зондированием 

территорий, на 

основе научных 

исследований 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Виды и назначение топографо-геодезических работ и работ, свя-

занных с дистанционным зондированием территорий; структуру 

нормативно-технических документов, общие требования к их  

разработке; Нормативно-технические документы по организации 

и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных 

с дистанционным зондированием территорий; 

Выпускник умеет:   

Использовать существующие нормативно-технические докумен-

ты при организации работ; Обосновывать и разрабатывать нор-

мативно-технические документы по организации и проведению 

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанцион-

ным зондированием территорий, на основе научных исследова-

ний. 

Выпускник владеет:  

Способностью оперировать существующими нормативно-

техническими документами; обосновывать необходимость в раз-

работке новых документов; Готовностью к разработкам норма-

тивно-технических документов по организации и проведению то-

пографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанцион-

ным зондированием территорий, на основе научных исследова-

ний. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Виды и назначение топографо-геодезических работ и работ, свя-

занных с дистанционным зондированием территорий; Норматив-

но-технические документы по организации и проведению топо-

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий; 

Выпускник умеет:   

Использовать существующие нормативно-технические докумен-

ты при организации работ; разрабатывать нормативно-

технические документы по организации и проведению топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зонди-

рованием территорий, на основе научных исследований. 
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Выпускник владеет:  

Способностью оперировать существующими нормативно-

техническими документами; Готовностью к разработкам норма-

тивно-технических документов по организации и проведению то-

пографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанцион-

ным зондированием территорий, на основе научных исследова-

ний. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Нормативно-технические документы по организации и проведе-

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

ционным зондированием территорий. 

Выпускник умеет:   

Разрабатывать нормативно-технические документы по организа-

ции и проведению топографо-геодезических работ и работ, свя-

занных с дистанционным зондированием территорий, на основе 

научных исследований. 

Выпускник владеет:  

Готовностью к разработкам нормативно-технических документов 

по организации и проведению топографо-геодезических работ и 

работ, связанных с дистанционным зондированием территорий, на 

основе научных исследований. 

ПК-15  

способностью к 

разработке мето-

дов и к проведе-

нию технического 

контроля, управ-

ления качеством 

топографо-

геодезической, 

аэрокосмической 

и фотограмметри-

ческой продукции 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Классификацию топографо-геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции; источники ошибок измерений, 

обработки и представления данных; методы и средства повыше-

ния качества топографо-геодезической, аэрокосмической и фо-

тограмметрической продукции; Технические аспекты разработки 

методов и проведения технического контроля, управления каче-

ством топографо-геодезической, аэрокосмической и фотограм-

метрической продукции. 

Выпускник умеет:        

Самостоятельно обосновывать и разрабатывать методы и прово-

дить технический контроль, управлять качеством топографо-

геодезической, аэрокосмической и фотограмметрической продук-

ции. Разрабатывать рекомендации по повышению качества то-

пографо-геодезической, аэрокосмической и фотограмметриче-

ской продукции; 

Выпускник владеет:  

Навыками разработки методов и проведения технического кон-

троля, управления качеством топографо-геодезической, аэрокос-

мической и фотограмметрической продукции. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Классификацию топографо-геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции; методы и средства повыше-

ния качества топографо-геодезической, аэрокосмической и фо-

тограмметрической продукции; Технические аспекты разработки 

методов и проведения технического контроля, управления каче-

ством топографо-геодезической, аэрокосмической и фотограм-

метрической продукции. 

Выпускник умеет:        

Разрабатывать методы и проводить технический контроль, управ-

лять качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и фо-

тограмметрической продукции. 

Выпускник владеет:  

Навыками разработки методов и проведения технического кон-

троля, управления качеством топографо-геодезической, аэрокос-

мической и фотограмметрической продукции. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Технические аспекты  разработки методов и проведения техниче-

ского контроля, управления качеством топографо-геодезической, 

аэрокосмической и фотограмметрической продукции. 

Выпускник умеет:        
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Разрабатывать методы и проводить технический контроль, управ-

лять качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и фо-

тограмметрической продукции. 

Выпускник владеет:  

Навыками разработки методов и проведения технического кон-

троля, управления качеством топографо-геодезической, аэрокос-

мической и фотограмметрической продукции. 

ПК-16   

готовностью к 

составлению про-

ектов производ-

ства топографо-

геодезических 

работ и работ, 

связанных с ди-

станционным 

зондированием 

территорий при 

инженерных 

изысканиях 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Виды и назначение топографо-геодезических работ и работ, свя-

занных с дистанционным зондированием территорий при инже-

нерных изысканиях; Теорию и методы планирования и управления 

проектами производства топографо-геодезических работ и работ, 

связанных с дистанционным зондированием территорий при ин-

женерных изысканиях; перспективы развития топографо-

геодезического производства. 

Требования нормативной документации к проектам на выполне-

ние работ в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

Проектировать топографо-геодезические работы и работы, свя-

занные с дистанционным зондированием территорий при инже-

нерных изысканиях; Формулировать общую концепцию проекта, 

его основные цели и задачи; Составлять обоснование и техниче-

ские проекты на выполнение работ в области геодезии и дистан-

ционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

Готовностью к составлению проектов производства топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зонди-

рованием территорий при инженерных изысканиях; 

Навыками к составлению и оформлению технических проектов на 

выполнение работ в области геодезии и дистанционного зондиро-

вания. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Виды и назначение топографо-геодезических работ и работ, свя-

занных с дистанционным зондированием территорий при инже-

нерных изысканиях; методы планирования и управления проекта-

ми производства топографо-геодезических работ и работ, связан-

ных с дистанционным зондированием территорий при инженер-

ных изысканиях. 

Требования нормативной документации к проектам на выполне-

ние работ в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

Проектировать топографо-геодезические работы и работы, свя-

занные с дистанционным зондированием территорий при инже-

нерными изысканиями; Формулировать общую концепцию проек-

та, его основные цели и задачи; Составлять технические проекты 

на выполнение работ в области геодезии и дистанционного зонди-

рования. 

Выпускник владеет:  

Готовностью к составлению проектов производства топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зонди-

рованием территорий при инженерных изысканиях; 

Навыками к составлению и оформлению технических проектов на 

выполнение работ в области геодезии и дистанционного зондиро-

вания. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Методы планирования и управления проектов производства топо-

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий при инженерных изысканиях 

Требования нормативной документации к проектам на выполне-

ние работ в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

Проектировать топографо-геодезические работы и работы, свя-
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4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

занные с дистанционным зондированием территорий при инже-

нерных изысканиях; 

Составлять технические проекты на выполнение работ в области 

геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

Готовностью к составлению проектов производства топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зонди-

рованием территорий при инженерных изысканиях; 

Навыками к составлению и оформлению технических проектов на 

выполнение работ в области геодезии и дистанционного зондиро-

вания. 

ПК-17   

готовностью к 

участию в разра-

ботке техниче-

ских условий и 

исследованиях на 

изготовление гео-

дезических при-

боров и систем 

для геодезии и 

дистанционного 

зондирования 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(оценка «отлично») 

Выпускник знает:  

Классификацию, теорию, методы исследования геодезических 

приборов и систем для геодезии и дистанционного зондирования; 

Перспективы развития приборного обеспечения для геодезии и 

дистанционного зондирования; технические  характеристики гео-

дезических приборов и систем для геодезии и дистанционного 

зондирования.  

Выпускник умеет:        

Составлять требования к приборам и системам для геодезии и 

дистанционного зондирования, в зависимости от решаемых за-

дач; 

Соблюдать технические требования в исследованиях на изготов-

ление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанци-

онного зондирования. 

Выпускник владеет:  

Готовностью к участию в разработке технических условий в ис-

следованиях на изготовление геодезических приборов и систем 

для геодезии и дистанционного зондирования. 

БАЗОВЫЙ 

(оценка «хорошо») 

Выпускник знает:  

Методы исследования геодезических приборов и систем для гео-

дезии и дистанционного зондирования; технические характери-

стики геодезических приборов и систем для геодезии и дистанци-

онного зондирования.  

Выпускник умеет:        

Составлять требования к приборам и системам для геодезии и 

дистанционного зондирования, в зависимости от решаемых за-

дач; 

Соблюдать технические требования в исследованиях на изготов-

ление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанци-

онного зондирования. 

Выпускник владеет:  

Готовностью к участию в разработке технических условий в ис-

следованиях на изготовление геодезических приборов и систем 

для геодезии и дистанционного зондирования. 

ПОРОГОВЫЙ 

(оценка «удовлетвори-

тельно») 

Выпускник знает:  

Технические характеристики геодезических приборов и систем 

для геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

Соблюдать технические требования в исследованиях на изготов-

ление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанци-

онного зондирования. 

Выпускник владеет:  

Готовностью к участию в разработке технических условий в ис-

следованиях на изготовление геодезических приборов и систем 

для геодезии и дистанционного зондирования. 
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Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 «Государственная итоговая ат-

тестация». 

Предшествующие (обеспечивающие) дисциплины, практики: 

Философские проблемы науки и техники. 

Современные компьютерные и информационные технологии. 

Методы создания и развития государственных геодезических сетей. 

Основы научных исследований. 

Иностранный язык. 

Информационные технологии в геодезии и дистанционном зондировании. 

Интерактивные картографические сервисы при использовании геопространственных дан-

ных. 

Цифровая экономика. 

Автоматизированные системы сбора и обработки результатов дистанционного зондирова-

ния. 

Геопространственный анализ. 

Математическая обработка и анализ результатов геопространственных измерений. 

Теория вероятности и математический анализ статистических пространственных данных. 

Интеллектуальные и распределенные системы. 

Управление проектами развития урбанизированных территорий. 

Современные средства аэрокосмических исследований Земли. 

Управление инвестициями. 

Мониторинг природных комплексов по аэрокосмическим снимкам. 

Мониторинг антропогенных объектов по аэрокосмическим снимкам. 

Автоматизированная обработка аэрокосмической информации. 

Методология научных исследований. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа (НИР) в форме практиче-

ской подготовки в форме практической подготовки. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков в форме практической подготовки. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа (НИР) в форме практиче-

ской подготовки. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта в 

форме практической подготовки. профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика) в форме практической подготовки. 

Производственная практика: преддипломная практика в форме практической подготовки. 

 

Матрица поэтапного формирования компетенций у обучающихся по направлению подго-

товки 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование, профиль «Геопространственные плат-

формы и технологии для цифровой экономики», наглядно иллюстрирующая этот процесс, со-

держится в общей характеристике ООП. 

Общий ̆объем ГИА в ООП по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и дистанцион-

ное зондирование, профиль «Геопространственные платформы и технологии для цифровой 

экономики» составляет 6 з.е., 216 часов (4 недели). 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1 Методические указания по подготовке к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важным этапом учебного процесса, 

направленным на подготовку высококвалифицированных кадров геодезической отрасли. Вы-

полнение ВКР является комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической дея-
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тельности, а также важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навы-

ков творческой, самостоятельной работы. Защита ВКР является одним из видов аттестационных 

испытаний, предусматриваемых ГИА. 

ВКР представляет собой комплексную, самостоятельную работу обучающегося, главная 

цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные исследования или разработки по 

одному из вопросов теоретического или практического характера, соответствующих профилю 

направления подготовки. 

Целью выполнения ВКР является не только закрепление полученных в период обучения 

знаний, но и расширение, дополнение полученных в СГУГиТ знаний по дисциплинам ООП, а 

также развитие необходимых навыков самостоятельной научной работы. 

В ВКР проявляются: уровень фундаментальной и профильной подготовки обучающегося; 

его способностью к анализу, систематизации и обобщению теоретических и практических ре-

зультатов; полученные навыки по решению актуальных научных и практических задач в сфере 

геодезии. С этой целью в ВКР требуется показать владение современными технологиями, а 

также умение систематизировать и использовать необходимую информацию. 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по профильным дис-

циплинам; 

 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной научно-исследовательской 

работы, работы с различной справочной и специальной литературой, 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 способностью и умение, опира-

ясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

ВКР должна содержать обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора научно-технической литературы; постановку цели и задач ис-

следования; теоретическую и (или) экспериментальную части, содержащие методы и средства 

исследований. В ВКР дается последовательное и обстоятельное изложение полученных резуль-

татов. В заключении ВКР на основе анализа полученных результатов формулируются четкие 

выводы и (или) рекомендации. В ВКР должен быть представлен список использованной лите-

ратуры. При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные материалы (графики, 

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

ВКР допускается к защите только после ее предварительного утверждения заведующим 

выпускающей кафедры после прохождения нормоконтроля, при наличии положительного от-

зыва руководителя, при наличии положительного отзыва руководителя, рецензента и прохож-

дения оценки на наличие заимствований с использованием системы «Антиплагиат».  

Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее 

– ГЭК). Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия ГЭК решения о присвое-

нии соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома государственного образца. 

 

5.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТО СГУГиТ 

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

аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных работ на 

наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 
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технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на наличие заимствований с использова-

нием системы «Антиплагиат».  ВКР магистрантов должна содержать не менее 75% оригиналь-

ного текста. При не устранении плагиата после проверки работы или неспособности обучающе-

гося в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные положением сроки, ра-

бота не допускается к защите, подлежит переработке. 

 

5.3 Процедура защиты ВКР  

 

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тезисы или конспект 

своего выступления, согласовать его с руководителем.  

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов при необходи-

мости можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обращаться к 

ним в ходе защиты.  

В СГУГиТ установлена единая процедура защиты ВКР. Аудитория для проведения защи-

ты должна быть оснащена мультимедийным оборудованием для демонстрации электронной 

презентации. 

К началу защиты ВКР в аудитории должны быть подготовлены: 

 приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

 оценочные материалы для государственной итоговой аттестации; 

 сведения о выпускниках, допущенных к защите; 

 зачетные книжки; 

 протоколы ГЭК; 

 выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя и результатами ан-

типлагиата. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается ректором СГУГиТ. За-

щита осуществляется каждым обучающимся индивидуально на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава, как правило, при непосредственном участии руково-

дителя работы. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит присутствующих 

с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Доклад произносится 

свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь опираясь на его положения. В выступле-

нии следует обосновать актуальность темы, новизну рассматриваемых проблем и выводов, сте-

пень разработанности темы, кратко изложить основное содержание, выводы и рекомендации с 

убедительной аргументацией. При этом необходимо учитывать, что на выступление отводится 

не более 15 минут. После выступления обучающегося комиссия, а также все присутствующие 

задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада, но возможна с согла-

сия ГЭК дополнительная подготовка. При необходимости обучающийся может пользоваться 

пояснительной запиской ВКР. После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю 

ВКР (при его отсутствии на защите отзыв зачитывается секретарем). 

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

водителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, его умения выступить пуб-

лично, глубины ответов на вопрос. Решение ГЭК об оценке ВКР принимается простым боль-

шинством голосов состава комиссии, участвующего в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

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

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

ке протоколов заседаний экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, по решению ГЭК, 

обучающийся отчисляется из университета и вместо диплома получает справку о прослушан-

ных и сданных по учебному плану дисциплинах без присвоения квалификации. 
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По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позд-

нее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Решение ГЭК заносится в протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем 

и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о присвоении квали-

фикации выпускнику оформляются в зачетной книжке и заверяются подписями всех членов 

ГЭК, присутствовавших на заседании. 

 

5.4 Методические рекомендации для оценки ВКР научным руководителем  

 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю. Обязанности руководителя ВКР 

состоят в следующем: 

 содействие обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; 

 оказание помощи в выборе методики проведения исследования и организации процесса 

написания работы; 

 проведение консультаций по подбору нормативных документов, литературы, статисти-

ческого и фактического материала; 

 осуществление систематического контроля за полнотой и качеством подготавливаемых 

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

ты на кафедру; 

 составление письменного отзыва о работе с оценкой качества ее выполнения в соответ-

ствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

 проведение подготовки и предварительной защиты ВКР с целью выявления готовности 

обучающегося к защите; 

 принятие участия в защите ВКР и ответственность за качество представленной к защи-

те ВКР. 

После получения окончательного варианта ВКР руководитель составляет письменный отзыв. В 

отзыве руководитель дает анализ проведенной работе, отмечает личный вклад обучающегося в 

обоснование выводов и предложений, показывает особенности исследования. Заканчивается 

отзыв оценочным листом обучающегося руководителем ВКР и выводом о возможности или 

невозможности допуска данной работы к защите. Руководитель подписывает ВКР на титульном 

листе.  

Объем отзыва должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. 

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом не позднее, чем за пять дней до установ-

ленного срока защиты ВКР.  

 

5.5 Методические рекомендации для оценки ВКР рецензентом  

 

ВКР направляется на рецензию специалисту, имеющему опыт по тематике работы. 

Рецензент отмечает актуальность темы, ее положительные стороны и недостатки и выска-

зывает свое мнение о качестве данной работы.  

Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста.  

Подпись рецензента заверяется по месту работы в отделе кадров. 

Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за пять дней до установ-

ленного срока защиты ВКР. 

5.6 Методические рекомендации к докладу обучающегося по теме ВКР 

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме работы. Продолжительность до-

клада составляет не более 15 минут. В докладе необходимо обосновать актуальность выбранной 
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темы, далее нужно четко сформулировать цель проводимого исследования, представить проде-

ланную непосредственно автором работу, акцентировав внимание на полученных в ходе ее вы-

полнения результатах. В докладе не следует излагать теоретические аспекты рассматриваемого 

вопроса, если они не являются дискуссионными. Обучающийся должен излагать основное со-

держание своей работы свободно, не читая письменный текст. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный гра-

фический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. Объем 

иллюстративного материала не ограничивается. 

 

5.7 Методические рекомендации для оценки ВКР членами Государственной экзаменаци-

онной комиссии 

 

Защита ВКР имеет целью оценить готовность выпускника к профессиональной деятельно-

сти.  

Критериями оценки ВКР на ее защите в ГЭК должны быть:  

 соответствие содержания и оформления ВКР установленным требованиям; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку кон-

кретных вопросов темы ВКР; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом; 

 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих рекоменда-

ций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замечания рецензента и при-

сутствующих на защите. 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании.  

При положительной оценке Государственная экзаменационная комиссия принимает ре-

шение о присвоении обучающемуся квалификации с выдачей диплома об окончании СГУГиТ. 

Организация проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется локальным нормативным актом 

СГУГиТ. 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется комплексно на основе 

следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, рецензии специалиста, качества вы-

полненной работы, защиты ВКР, а также на основании результатов промежуточной аттестации.  

Степень сформированности отдельных компетенции выпускника и уровень их освоения опре-

деляется в период ГИА, в различных ее компонентах.  

Таблица 6 

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА 

Код 

компе-

тенции 

Содержание формируемой компетенции 

Часть ГИА, в которой 

проводится оценка 

уровня сформирован-

ности компетенции 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Отзыв руководителя, 

рецензия, текст ВКР 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые ре-

Отзыв руководителя  
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шения 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Отзыв руководителя  

Защита ВКР 

ОПК-1 Способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ 

Отзыв руководителя, 

рецензия 

Защита ВКР 

ОПК-2 Способностью к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с целями 

магистерской программы) 

Отзыв руководителя 

ОПК-3 Готовностью к использованию и применению базовых 

навыков принятия решений в области техники и технологий 

Отзыв руководителя  

ОПК-4 Способностью и готовностью характеризовать основные 

функции и признаки права, подготавливать и применять 

нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональ-

ной деятельности 

Отзыв руководителя  

 

ОПК-5 Готовностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Отзыв руководителя, 

рецензия,  

Текст ВКР 

ОПК-6 Готовностью руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Отзыв руководителя  

ПК-1 Готовностью к изучению и моделированию процессов и яв-

лений в области геодезии, геодинамики и дистанционного 

зондирования, математической интерпретации связей в мо-

делях и процессах, определению границ применяемых мо-

делей и допущений 

Отзыв руководителя, 

рецензия 

Текст ВКР, защита 

ВКР 

ПК-2 Способностью к разработке алгоритмов, программ и мето-

дик решения задач в области геодезии и дистанционного 

зондирования 

Отзыв руководителя, 

рецензия,  

Текст ВКР 

ПК-3 Способностью к организации и проведению экспериментов, 

обработке, обобщению, анализу и оформлению достигнутых 

результатов 

Отзыв руководителя, 

рецензия,  

Текст ВКР 

ПК-4 Способностью к проведению научно-технической эксперти-

зы технических проектов, изобретений, научных работ, а так 

же новых методов топографо-геодезических работ и работ, 

связанных с дистанционным зондированием территорий 

Отзыв руководителя  

Текст ВКР 

ПК-5 Способностью изучать и моделировать физические поля 

Земли и планет 

Отзыв руководителя  

Текст ВКР 

ПК-6 Готовностью к профессиональной педагогической деятель-

ности 

Отзыв руководителя 

ПК-7 Готовностью осуществлять высокоточные измерения в об-

ласти геодезии, геодинамики и дистанционного зондирова-

ния 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР 

ПК-8 Способностью к обработке, синтезу геодезической и аэро-

космической информации для целей картографирования, 

научно-исследовательских и производственных работ 

Отзыв руководителя, 

рецензия, 

Текст ВКР  

ПК-9 Готовностью осуществлять мониторинг природных ресур-

сов, природопользования территорий техногенного риска 

Отзыв руководителя, 

рецензия 

Текст ВКР  
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ПК-10 Способностью к разработке геоинформационных систем 

глобального, национального, регионального, локального и 

муниципального уровней 

Отзыв руководителя, 

рецензия, 

Текст ВКР  

ПК-11 Готовностью к созданию баз и банков данных цифровой то-

пографо-геодезической и тематической информации 

Отзыв руководителя, 

рецензия 

Текст ВКР 

ПК-12 Способностью к внедрению технологий мультимедийного, 

виртуального, многомерного цифрового пространственного 

моделирования для принятия научно-исследовательских и 

производственно-технологических решений 

Отзыв руководителя, 

рецензия 

Текст ВКР  

 

ПК-13 Готовностью применять системы телекоммуникации и гло-

бального спутникового позиционирования в геоинформаци-

онных системах, аэрокосмических и геодезических работах, 

мониторинге 

Отзыв руководителя, 

рецензия, 

Текст ВКР  

ПК-14 Готовностью к разработкам нормативно-технических доку-

ментов по организации и проведению топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий, на основе научных исследова-

ний 

Отзыв руководителя 

Текст ВКР  

ПК-15 Способностью к разработке методов и к проведению техни-

ческого контроля, управления качеством топографо-

геодезической, аэрокосмической и фотограмметрической 

продукции 

Отзыв руководителя, 

рецензия, 

Текст ВКР 

ПК-16 Готовностью к составлению проектов производства топо-

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанци-

онным зондированием территорий и инженерных изыскани-

ях 

Отзыв руководителя, 

рецензия, 

Текст ВКР  

ПК-17 Готовностью к участию в разработке технических условий в 

исследованиях на изготовление геодезических приборов и 

систем для геодезии и дистанционного зондирования 

Отзыв руководителя, 

рецензия 

Текст ВКР 

 

6.2 Типовые контрольные задания, или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения ООП 

Примерные темы ВКР. 

Тематика ВКР в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

 

 Тематика ВКР в соответствии с видами профессиональной деятельности 

Производственно-технологическая деятельность 

1 Современные средства дистанционного зондирования для охраны объектов культурного 

наследия и решения археологических задач 

2 Крупномасштабное пространственное моделирование территории средствами ГИС и 

CAD 

3 Решение задач агроэкологии с применением средств дистанционного зондирования 

4 Мониторинг окружающей среды и задачи сохранения качества жизни при территориаль-

ном планировании "умных городов" 

5 Дистанционное зондирование на службе современного города: урбанизация, ландшафт, 

архитектура 

 Проектно-изыскательская деятельность 
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6 Использование разновременных космических снимков при мониторинге территорий (за-

нято, Плотникова Марина) 

7 Исследование возможностей применения структурных признаков при распознавании 

объектов на изображении.  

8 Исследование возможностей применения предварительных яркостных преобразований 

изображений при распознавании объектов. 

9 Технология создания измерительных трехмерных видеосцен с использованием  

малоформатных  неметрических цифровых камер 

 Организационно- управленческая деятельность 

10 Технология создания цифровых моделей объектов  с использованием  малоформатных  

неметрических цифровых камер. 

11 Исследование и разработка технологии создания трехмерных видеосцен средствами ЦФС 

и ГИС. 

12 Исследование и разработка технологии создания трехмерных видеосцен по материалам 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

13 Совершенствование технологий создания цифровых топографических планов для инже-

нерно-геодезических изысканий инженерных сооружений. 

 Научно-исследовательская деятельность 

14 Исследование метрических свойств пространственных моделей по снимкам полученным 

с БПЛА 

15 Методика исследования измерительных блоков лазерных сканеров 

16 Технология выполнения комплексных инженерных изысканий с использованием БПЛА 

17 Автоматизированный поиск объектов капитального строительства по материалам аэро- и 

космических съёмок 

18 Определение характеристик лесных массивов по материалам мультиспектральных аэро-

съёмок 

19 Автоматизированное построение обучающей выборки с использованием мобильных 

устройств 

20 Разработка и исследование оптической  системы indoor навигации подвижной платфор-

мы 

21 Использование наземной съёмки для моделирования фасадов зданий 

22 Исследование технологии применения наземной фотограмметрической съемки для ана-

лиза деформаций сооружений. 

23 Применение данных радиолокационной съемки Sentinel-1 для оперативного определе-

ния зон паводкового подтопления. 

24 Оценка смещений зданий и сооружений методами радиолокационной интерферомет-

рии. 

 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

1. Обосновать актуальность темы исследования.  

2. В каких областях и кому могут быть полезны результаты исследования. 

3. Методы решения задач ВКР. 

4. Критерии оценки точности и контроли результатов экспериментов. 

5. Определение основных терминов, прозвучавших в докладе. 

6. Возможные направления дальнейших исследований. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций  
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6.3.1 Общие положения 

Оценочные средства включают оценочные материалы, которые классифицируются по 

видам контроля:  

 промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения теорети-

ческого материала дисциплины, прохождения учебных и производственных практик в форме 

практической подготовки, в том числе преддипломной практики;  

− ГИА, проводимая ГЭК. 

 Оценочные средства включают оценочные материалы, которые классифицируются по 

видам контроля:  

 промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения теорети-

ческого материала дисциплины, прохождения учебных и производственных практик в форме 

практической подготовки, в том числе преддипломной практики;  

 ГИА, проводимая ГЭК.  

Оценочные материалы для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки 

результата выполнения и защиты ВКР основных параметров процесса или результата деятель-

ности аттестуемого как составляющих общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций ФГОС ВО. Показатели оценки результатов отражают комплексный ̆ ре-

зультат деятельности.  

Оценочные материалы для ГИА обеспечивают поэтапную и интегральную оценку ком-

петенций выпускников.  

Достижение показателей оценки результатов выполнения и защиты ВКР оценивается 

ГЭК, учитывая актуальность выбранной темы, практическую значимость, исполнительский 

уровень, а также методическое и информационное обеспечение. Критерии оценки результатов 

выполнения и защиты ВКР однозначны и логичны  

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.  

Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки результатов выполнения  

и защиты ВКР и критерии оценивания (оценочные средства ГИА) проходят предварительную 

экспертизу на соответствие требованиями ФГОС ВО и утверждаются на заседании выпускаю-

щей кафедры.  

Оценка компетенций выпускников ГЭК поэтапно с учетом оценок: общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников, продемонстрирован-

ных при защите ВКР с учетом результатов промежуточной аттестации по учебным дисципли-

нам.  

Критерии оценки ВКР: 

 понимает актуальность и значимость выбранной темы; 

 осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного вы-

полнения профессиональных задач; 

 устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их соот-

ветствие с целями, задачами исследования; 

 умеет структурировать знания, решать сложные практические задачи; 

 обобщает результаты исследования, делает выводы;  

 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопросы; 

 защищает собственную профессиональную позицию; 

 осуществляет самооценку деятельности и результатов (осознание и обобщение соб-

ственного уровня профессионального развития); 

 предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями нормо-

контроля; 
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 сопровождает защиту качественной электронной презентацией, соответствующей 

структуре и содержанию ВКР.  

 

6.3.2 Оценка уровня сформированности компетенций на основе отзыва руководителя и 

рецензии 

До защиты руководитель ВКР оформляет отзыв, в котором указываются личные каче-

ства обучающегося, его знания и способности, которые он проявил в ходе выполнения ВКР. 

Кроме того, руководитель должен оценить уровень сформированности у обучающегося каждой 

компетенции – повышенный, базовый или пороговый.  

До защиты на ВКР должна быть получена рецензия, в которой отмечается актуальность 

темы исследования и дается общая характеристика ВКР. Кроме того, рецензент должен оценить 

уровень сформированности у обучающегося компетенции – повышенный, базовый или порого-

вый. Список компетенций, оцениваемых рецензентом. 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций на основе рецензии ВКР  

 

 

Наимен. 

компе-

тенц. 

Содержание компетенций 

Уровень сформированно-

сти компетенций 

повышенный  

(оценка «отлично») 

базовый  

(оценка «хорошо») 

пороговый (оценка «удо-

влетворительно») 

1.  
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

2.  
ОК-2 

Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения 
 

3.  
ОК-3 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 
 

4.  
ОПК-1 

Способностью использовать на практике умения и навыки в орга-

низации исследовательских и проектных работ 
 

5.  
ОПК-2 

Способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) 

 

6.  
ОПК-3 

Готовностью к использованию и применению базовых навыков 

принятия решений в области техники и технологий 
 

7.  
ОПК-4 

Способностью и готовностью характеризовать основные функции 

и признаки права, подготавливать и применять нормативно-

правовые акты, относящиеся к профессиональной деятельности 

 

8.  
ОПК-5 

Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

 

9.  
ОПК-6 

Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

 

10.  
ПК-1 

Готовностью к изучению и моделированию процессов и явлений в 

области геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, 

математической интерпретации связей в моделях и процессах, 

определению границ применяемых моделей и допущений 

 

11.  
ПК-2 

Способностью к разработке алгоритмов, программ и методик ре-

шения задач в области геодезии и дистанционного зондирования 
 

12.  
ПК-3 

Способностью к организации и проведению экспериментов, обра-

ботке, обобщению, анализу и оформлению достигнутых результа-

тов 
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13.  
ПК-4 

Способностью к проведению научно-технической экспертизы 

технических проектов, изобретений, научных работ, а так же но-

вых методов топографо-геодезических работ и работ, связанных с 

дистанционным зондированием территорий 

 

14.  
ПК-5 

Способностью изучать и моделировать физические поля Земли и 

планет 
 

15.  
ПК-6 Готовностью к профессиональной педагогической деятельности  

16.  
ПК-7 

Готовностью осуществлять высокоточные измерения в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования 
 

17.  
ПК-8 

Способностью к обработке, синтезу геодезической и аэрокосми-

ческой информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ 

 

18.  
ПК-9 

Готовностью осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования территорий техногенного риска 
 

19.  
ПК-10 

Способностью к разработке геоинформационных систем глобаль-

ного, национального, регионального, локального и муниципаль-

ного уровней 

 

20.  
ПК-11 

Готовностью к созданию баз и банков данных цифровой топогра-

фо-геодезической и тематической информации 
 

21.  
ПК-12 

Способностью к внедрению технологий мультимедийного, вирту-

ального, многомерного цифрового пространственного моделиро-

вания для принятия научно-исследовательских и производствен-

но-технологических решений 

 

22.  
ПК-13 

Готовностью применять системы телекоммуникации и глобально-

го спутникового позиционирования в геоинформационных систе-

мах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге 

 

23.  
ПК-14 

Готовностью к разработкам нормативно-технических документов 

по организации и проведению топографо-геодезических работ и 

работ, связанных с дистанционным зондированием территорий, на 

основе научных исследований 

 

24.  
ПК-15 

Способностью к разработке методов и к проведению техническо-

го контроля, управления качеством топографо-геодезической, 

аэрокосмической и фотограмметрической продукции 

 

25.  
ПК-16 

Готовностью к составлению проектов производства топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зонди-

рованием территорий при инженерных изысканиях 

 

26.  
ПК-17 

Готовностью к участию в разработке технических условий в ис-

следованиях на изготовление геодезических приборов и систем 

для геодезии и дистанционного зондирования 

 

 
Итоговая 

оценка 
 Отлично 

* Оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем критериям получен не ниже 

4,6. Оценка «хорошо» выставляется, если средний балл по всем критериям получен не ниже 3,6.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положитель-

ные. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной 

неудовлетворительной оценки.  

6.3.3  Оценки уровня сформированности компетенций на основе содержания ВКР и про-

цедуры защиты  

На защите члены ГЭК оценивают выполненную обучающимся ВКР по содержательной 

части в соответствии с критериями, представленными в таблице. При этом учитывается каче-

ство доклада и иллюстрационного материала.  

 
Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки ВКР оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

 

оценка 

«удовлетв

орительно
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» 

1. Показатели оценка работы по формальным критериям 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, 

использование нормативных 

документов, научной и справочной 

литературы 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам «Государственная 

итоговая аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о порядке 

проведения проверки письменных работ 

на наличие заимствований» 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

2. Показатели оценки работы по содержанию 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

Введение содержит следующие 

обязательные элементы: 

 - актуальность темы и практическая 

значимость работы; 

 - цель ВКР, соответствующая 

заявленной теме; 

 -круг взаимосвязанных задач, 

определенных поставленной целью; 

- объект исследования; 

- предмет исследования. 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОК-1, ОК-2, ОПК -

1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

Содержательность производственно-

технологической  характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОК-1, ОК-2, ОПК -

1, ОПК-2, ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15 

Содержательность рекомендаций автора, 

по совершенствованию технологических 

процессов, организационно-

управленческой и проектно-

изыскательской деятельности или 

устранению проблем в деятельности 

объекта исследования, выявленных по 

результатам проведенного анализа 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 



41 
 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-

17 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы   

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17 

Качество доклада 

(структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов) Навыки публичной 

дискуссии, защиты собственных 

научных идей, предложений и 

рекомендаций 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5. 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

повышен-

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5. 

Ответы на вопросы комиссии 

(полнота, глубина, 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 получен не ниже 

4,6. Оценка «хорошо» выставляется, если средний балл по всем критериям получен не ниже 3,6.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положитель-

ные. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной 

неудовлетворительной оценки.  



На основании указанных выше критериев формируется итоговая оценка по ВКР. 

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

обучающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным критериям и показателям:  

 отзыв руководителя ВКР; 

 рецензия на ВКР; 

 оценка членов ГЭК по содержанию ВКР, качеству ее защиты, оформления и презента-

ции.  

Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из оценок чле-

нов ГЭК.  

Итоговая оценка по ГИА выпускника может быть увеличена на 1 балл из учета уровня 

освоения им ООП по результатам оценок промежуточной аттестации, полученных в период 

обучения.  

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственных атте-

стационных испытаний регулируется локальным нормативным актом СГУГиТ. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ГИА  

7.1 Основная литература: 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1 Обиденко, В.И. Методы создания и развития государственных 

геодезических сетей. Обработка результатов спутниковых изме-

рений при создании и развитии государственных геодезических 

сетей в программном обеспечении Leica Geo Office [Текст] : учеб-

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

СГУГиТ, 2015. – 171 с. 

80 

2 Обиденко, В.И. Методы создания и развития государственных 

геодезических сетей. Обработка результатов спутниковых изме-

рений при создании и развитии государственных геодезических 

сетей в программном обеспечении LeicaGeo Office [Электронный 

ресурс] : учебно-метод. пособие / В. И. Обиденко ; СГУГиТ. - Но-

восибирск : СГУГиТ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru   –

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3 Автоматизированные технологии сбора и обработки простран-

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

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

149  

4 Автоматизированные технологии сбора и обработки простран-

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

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

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

Электронный 

ресурс 

5 Скрипников, В.А. Прикладная геодезия. Геодезические работы 

при определении осадок инженерных сооружений автоматизиро-

ванными системами и приборами [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. А. Скрипников, М. А. Скрипникова ; СГУГиТ. - Но-

восибирск : СГУГиТ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - 

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

6 Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков 

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

50 

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

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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ков А.И. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 362 с. – 

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

ресурс 

8 Совершенствование и практическая реализация динамического 

метода космической геодезии [Текст] : монография / Ю. В. Сур-

нин [и др.]. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 192 с. 

150 

9 Исследование современных глобальных моделей гравитационного 

поля Земли [Электронный ресурс] : монография / В. Ф. Канушин 

[и др.]. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 270 с. – Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

10 Мазурова Е. М. Дискретные линейные преобразования в геодезии 

[Текст]: монография / Е. М. Мазурова. – Новосибирск: СГУГиТ, 

2015. - 303 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru   –Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

11 Трехмерная компьютерная картография [Текст] : монография / Д. 

В. Лисицкий, П. Ю. Бугаков, Ань Тай Нгуен. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2016. – 178 с. 

54 

12 Трехмерная компьютерная картография [Электронный ресурс] : 

монография / Д. В. Лисицкий, П. Ю. Бугаков, Ань Тай Нгуен. - Но-

восибирск : СГУГиТ, 2016. – 178 с. – Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

13 Мультимедийные средства и технологии в картографии [Текст] : 

монография / Д. В. Лисицкий [и др.]. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2016. – 189 с. 

5 

14 Мультимедийные средства и технологии в картографии [Элек-

тронный ресурс] : монография / Д. В. Лисицкий [и др.]. - Новоси-

бирск : СГУГиТ, 2016. – 189 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru   

- Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

15 Картографический дизайн [Электронный ресурс] : монография / 

Ю. В. Гаврилов ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2013. - 146 с. – 

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

Электронный 

ресурс 

16 Картографический дизайн [Текст] : монография / Ю. В. Гаврилов 

; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2013. - 146 с. 

50 

17 Эволюция системы государственного геодезического обеспечения 

территории России [Текст]: монография / Е.М. Мазурова [и др.]. – 

Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 184 с. 

25 

18 Эволюция системы государственного геодезического обеспечения 

территории России [Электронный ресурс]: монография / Е.М. Ма-

зурова [и др.]. – Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 184 с. – Режим 

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

Электронный 

ресурс 

19 Методы создания и развития государственных геодезических се-

тей. Преобразования между системами координат в программном 

обеспечении геоинформационных систем GeoMedia Professional 

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

: СГУГиТ, 2017. – 128 с. 

80 

20 Методы создания и развития государственных геодезических се-

тей. Преобразования между системами координат в программном 

обеспечении геоинформационных систем GeoMedia Professional 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Обиденко ; СГУГиТ. 

- Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – 128 с. – Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

21 Мазуров Б.Т. Современные проблемы геодезии и дистанционного 

зондирования [Текст]: учебное пособие. – Новосибирск:  СГУГиТ, 

50 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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2018. – 137 с.  

22 Мазуров Б.Т. Современные проблемы геодезии и дистанционного 

зондирования [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Новоси-

бирск:  СГУГиТ, 2018. – 137 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  

- Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

23 Моделирование геодезических и гравитационных параметров при 

изучении геодинамических процессов [Электронный ресурс]: мо-

нография / Б. Т. Мазуров. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 207 с.  

50 

24 Моделирование геодезических и гравитационных параметров при 

изучении геодинамических процессов [Электронный ресурс]: мо-

нография / Б. Т. Мазуров. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 207 с. –  

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

Электронный 

ресурс 

25 Современная геодинамика Сибири по результатам геодезических 

и геолого-геофизических исследований [Текст]: монография / В. 

Г. Колмогоров. - Новосибирск : СГГА, 2013. – 235 с. 

80 

26 Современная геодинамика Сибири по результатам геодезических 

и геолого-геофизических исследований [Электронный ресурс]: 

монография / В. Г. Колмогоров. - Новосибирск : СГГА, 2013. – 

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

Электронный 

ресурс 

27 Геодезия. Теория математической обработки геодезических изме-

рений [Текст] : учебник / В. В. Голубев. - М. : МИИГАиК, 2016. - 

422 с.  

120 

28 Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Текст] : учебник 

/ А. П. Гук, Г. Конечный. - Новосибирск : СГУГиТ, 2018. - 248 с. 

25 

29 Основы разномасштабной аппроксимации геопотенциала [Текст] : 

монография / Ю. М. Нейман, Л. С. Сугаипова. - М. : МИИГАиК, 

2016. - 218 с. 

50 

30 Косарев Н.С. Основы морской геодезии [Текст]: учебное пособие. 

– Новосибирск:  СГУГиТ, 2018. – 124 с.    

50 

31 Косарев Н.С. Основы морской геодезии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Новосибирск:  СГУГиТ, 2018. – 124 с. – Режим 

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

Электронный 

ресурс 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 Карпик, А. П.  Управление территорией в геоинформационном дискурсе [Текст] : мо-

нография / А. П. Карпик, А. Г. Осипов, П. П. Мурзинцев. - Новосибирск : СГГА, 2010. 

– 279 с. 

2 Середович, В. А. Геоинформационные системы (назначение, функции, классифика-

ция) [Текст] : монография / В. А. Середович, В. Н. Клюшниченко, Н. В. Тимофеева. - 

Новосибирск : СГГА, 2008. - 192 с. 

3 Геоинформационные технологии в инженерных изысканиях трасс линейных сооруже-

ний [Текст] : монография / В. Ф. Ловягин. - Новосибирск, 2010. - 153 с.  

4 Геоинформатика [Текст]: в 2 кн. Кн 1: учебн. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. 

Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; под ред. В.С. Тикунова. – М.: Академия, 2008. – 384 с.   

5 Цифровое моделирование измерительных трехмерных видеосцен [Электронный ре-

сурс] : монография / И. Г. Журкин, Т. А. Хлебникова. - Новосибирск : СГГА, 2012. – 

245 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  - Загл. с экрана. 
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6 Поклад, Г. Г. Геодезия [Текст] : учеб. пособие для вузов, рекомендовано УМО / Г. Г. 

Поклад, С П. Гриднев. - М. : Академический проект, 2011. – 537 с. 

7 Пандул И.С. Геодезическая астрономия применительно к решению инженерно-

геодезических задач [Текст] / И. С. Пандул.- СПб.:Политехника, 2010. - 328 с. 

8 Геодезия [Текст] : учеб. для вузов, рекомендовано УМО / А. Г. Юнусов, А. Б. Беликов, 

В. Н. Баранов, Ю. Ю. Каширкин. - М. : Академический проект : Гаудеамус, 2011. – 408 

с. 

9 Решение задач геодезии и картографии в функциях пространственных прямоугольных 

координат [Текст] : научное издание / В. Н. Баландин [и др.]. - СПб. : Петроцентр, 

2013. – 109 с. 

10 Основы научных исследований  [Электронный ресурс]/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробы-

шева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. - 272 с – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=175340 - Загл. с экрана. 

11 Основы научных исследований [Электронный ресурс]/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробыше-

ва, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595 - Загл. с экрана. 

12 Основы научных исследований: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Герасимов Б. 

И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=509723 - Загл. с экрана. 

13 Теория и практика автоматизации высокоточных измерений в прикладной геодезии 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / ред. В. П. Савиных. - М. : Академический проект ; 

М. : Альма Матер, 2009. – 393 с. 

14 Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / С. И. Чекалин. - М. : Академический Проект, 2009. - 393 с. 

15 Шовенгердт, Р.А. Дистанционное зондирование. Модель и методы обработки изобра-

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

16 Наземное лазерное сканирование: монография [Текст]/ А.В. Комиссаров,  

В.А. Середович, Д.В. Комиссаров, Т.А. Широкова. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 261 

с. 

17 Журкин И.Г. Геоинформационные системы [Текст]/ И.Г. Журкин,  

С.В. Шайтуров. – М.: Кудиниц-Пресс, 2009. – 272 с. 

18 Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические информацион-

ные системы. – М.: Техносфера, 2008 – 312 с. 

19  Федотов, Г. А. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Г. А. Федотов. 

- 5-е изд.., стер. - М.: Высш. шк., 2009. - 463 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488404  

20 Левин, А. А. Технические средства судовождения [Электронный ресурс] : Конспект 

лекций / А. А. Левин. - М. : МГАВТ, 2012. - 68с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=420596  

21 Дорожные переходы через водотоки [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Федотов 

Г. А., Наумов Г. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=361167  

22 Сахненко, М. А. Гидрология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Сахненко. – 

М.: МГАВТ, 2010. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400579  – 

Загл. с экрана. 

23 Физические принципы работы GPS/ГЛОНАСС [Электронный ресурс] : монография / 

А. К. Синякин, А. В. Кошелев ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2009. - 109 с. – Режим 

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

ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов. – М. : ЦНИИГАиК. – 2002. – 100 с. 

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

– 2004 г. – 22 c.  

2. Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-

95). ГКИНП (ГНТА)-06-278-04. Утверждено приказом Роскартографии от 01.03.2004 № 29-пр. – 

М. : ЦНИИГАиК, 2004. – 138 с. 

3. Инструкция по развитию государственной гравиметрической сети СССР (Фундамен-

тальной и I класса). – М.: ГУГК СССР, 1988. – 253 с. 

4. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и карто-

графических работ. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99. Дата введения 2000-01-01. М., ЦНИИГАиК, 

1999. – 68 с.  

5. Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов. 

ГКИНП(ГНТА) 17-195-99. Дата введения 1999-10-01. М., ЦНИИГАиК,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. Инструкцией по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. – М., ЦНИИ-

ГАиК, 2002. 

 

7.4. Периодические издания 

1. Журнал «Геодезия и картография».  

2.Журнал «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка». 

3. Вестник СГУГиТ. 

4. Материалы Международного конгресса ГеоСибирь. 

5. Журнал «Гироскопия и навигация».   Геоматика? 

6. Журнал «Геопрофи» 

 

Полнотекстовая база данных учебных и методических пособий СГУГиТ для обеспечения 

данной дисциплины доступна по ссылке: http://lib.sgugit.ru. 

7.5. Ресурсы сети «Интернет» 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к следующим электронно-библиотечным системам (электрон-

ным библиотекам), современным профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным системам, к электронной информационно-образовательной среде СГУГиТ, включая:  

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

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

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

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

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

ризованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒ электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: http://znanium.com  (до-

ступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒ научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru  (до-

ступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒ Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 
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