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1. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности. 

Тип практики: научно-исследовательская практика. 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. Практика может прово-

диться в структурных подразделениях СГУГиТ. 
Форма проведения: практическая подготовка. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (далее – «практика»):  

− овладение компетенциями, направленных на реализацию практических 
навыков, знаний и умений квалифицированно проводить научные исследования по 
направленности (профилю) «Геодезия»; 

− приобретение навыков творческого подхода к решению научно-
исследовательских задач приобретение умений использовать научные методы при про-
ведении исследований в области геодезии, анализировать, обобщать и использовать 
научные результаты; 

Задачи практики: 
− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практи-

ческих навыков самостоятельного проведения научных исследований в области геоде-
зии; 

− применение полученных знаний и опыта при решении актуальных научных 
задач; 

− стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов проведенных практических исследований; 
− развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей; 
− формирование умений и навыков организации научно-исследовательского 

процесса и анализа его результатов; 
− приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской 

работе в составе коллектива (организации); 
− получение опыта публичного представления результатов научно-

исследовательской деятельности; 
− овладение профессиональными умениями проведения содержательных 

научных оценок и экспертиз; 
− сбор материалов для подготовки научно-квалификационной работы (дис-

сертации); 
− овладение методами научного исследования, в наибольшей степени соот-

ветствующими области и объектам профессиональной деятельности; 
− овладение приемами аргументации для проведения научной дискуссии по 

теме научного исследования в области профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями. 
 
 



5 

 

Код  
компетенции 

Наименование 
формируемой компетенции 

Планируемые результаты  
обучения 

УК-1 Способность к крити-
ческому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междис-
циплинарных обла-
стях 

Выпускник знает:  
З-(УК-1)-1 методы критического анализа и оцен-

ки современных научных достижений, а также ме-
тоды генерирования новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 

З-(УК-1)-2 теоретические, методические и орга-
низационные аспекты осуществления научно-
исследовательской деятельности 

З-(УК-1)-3 основные методологические принци-
пы и методы осуществления научно-
исследовательской деятельности 

Выпускник умеет: 
У-(УК-1)-1 анализировать альтернативные вари-

анты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации этих вариантов 

У-(УК-1)-2 при решении исследовательских и 
практических задач генерировать новые идеи, под-
дающиеся операционализации исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

У-(УК-1)-3 использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в предметной 
сфере профессиональной деятельности 

У-(УК-1)-4 адаптировать современные достиже-
ния науки и наукоёмких технологий к образова-
тельному и самообразовательному процессу 

Выпускник владеет: 
В-(УК-1)-1 навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 
В-(УК-1)-2 навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и ре-
зультатов деятельности по решению исследова-
тельских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

УК-2 Способность проек-
тировать и осуществ-
лять комплексные ис-
следования, в том 
числе междисципли-
нарные, на основе це-
лостного системного 
научного мировоз-
зрения с использова-
нием знаний в обла-
сти истории и фило-
софии науки 

Выпускник знает: 
З-(УК-2)-1 методы научно-исследовательской де-

ятельности 
З-(УК-2)-2 основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции 
науки, функции и основания научной картины мира 

Выпускник умеет: 
У-(УК-2)-1 использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания раз-
личных фактов и явлений 

Выпускник владеет: 
В-(УК-2)-1 навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
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междисциплинарного характера, возникающих в 
науке на современном этапе ее развития 
В-(УК-2)-2 технологиями планирования в профес-

сиональной деятельности в сфере научных иссле-
дований 

УК-3 Готовность участво-
вать в работе россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных и 
научно - образова-
тельных задач 

Выпускник знает: 
З-(УК-3)-1 особенности представления результа-

тов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах 

Выпускник умеет: 
У-(УК-3)-1 следовать нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью 
решения научных и научно-образовательных задач 
У-(УК-3)-2 осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать послед-
ствия принятого решения и нести за него ответ-
ственность перед собой, коллегами и обществом 

Выпускник владеет: 
В-(УК-3)-1 навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в том 
числе междисциплинарного характера, возникаю-
щих в при работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или междуна-
родных исследовательских коллективах 

В-(УК-3)-2 технологиями оценки результатов 
коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе веду-
щейся на иностранном языке 

В-(УК-3)-3 технологиями планирования деятель-
ности рамках работы в российских и международ-
ных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач 
В-(УК-3)-4 различными типами коммуникаций 

при осуществлении работы в российских и между-
народных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач 

УК-4 Готовность использо-
вать современные ме-
тоды и технологии 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Выпускник знает:  
З-(УК-4)-1 методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках 
З-(УК-4)-2 стилистические особенности представ-

ления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме на государственном и ино-
странном языках 
Выпускник умеет: 
У-(УК-4)-1 следовать основным нормам, приня-

тым в научном общении на государственном и ино-
странном языках 
Выпускник владеет: 
В-(УК-4)-1 навыками анализа научных текстов на 
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государственном и иностранном языках 
В-(УК-4)-2 навыками критической оценки эффек-

тивности различных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и иностранном 
языках 
В-(УК-4)-3 различными методами, технологиями 

и типами коммуникаций при осуществлении про-
фессиональной деятельности на государственном и 
иностранном языках 

УК-5 Способность следо-
вать этическим нор-
мам в профессио-
нальной деятельности 

Выпускник знает:  
З-(УК-5)-1 основные этические нормы деятель-

ности современного ученого 
Выпускник умеет: 
У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и спо-

собы достижения поставленных целей 
У-(УК-5)-2 выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов професси-
онального роста и тенденций развития области 
профессиональной деятельности 
У-(УК-5)-1 применять базовые знания об основ-

ных этических нормах научной деятельности в хо-
де проведения исследования 
Выпускник владеет: 
В-(УК-5)-1 навыками демонстрации базовых норм 

этики научно-исследовательской деятельности в 
процессе написания диссертации и представления 
научного доклада 

УК-6 Способность плани-
ровать и решать зада-
чи собственного про-
фессионального и 
личностного развития 

Выпускник знает:  
З-(УК-6)-1 содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьер-
ного роста и требований рынка труда 
Выпускник умеет: 
У-(УК-6)-1 формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их дости-
жения, исходя из тенденций развития области про-
фессиональной деятельности, этапов профессио-
нального роста, индивидуально-личностных осо-
бенностей 

У-(УК-6)-2 осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия 
принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой и обществом 
Выпускник владеет: 
В-(УК-6)-1 приемами и технологиями целепола-

гания, целереализации и оценки результатов дея-
тельности по решению профессиональных задач 

В-(УК-6)-2 способами выявления и оценки инди-
видуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более вы-
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сокого уровня развития 
ОПК-1 Владение необходи-

мой системой знаний 
в области, соответ-
ствующей направле-
нию подготовки 

Выпускник знает: 
З-(ОПК-1)-1 систему и иерархию знаний в области 

геодезии 
З-(ОПК-1)-2 современные проблемы геодезиче-

ской науки 
З-(ОПК-1)-3 теоретические основы получения 

данных для обобщения и анализа процессов в обла-
сти геодезии 
Выпускник умеет:  
У-(ОПК-1)-1 ставить задачу и выполнять научные 

исследования при решении конкретных задач по 
направлению подготовки с использованием совре-
менной аппаратуры и вычислительных средств 
У-(ОПК-1)-2 применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и передачи 
информации с использованием современных ком-
пьютерных технологий 
Выпускник владеет: 
В-(ОПК-1)-1 методиками научного исследования, 

включая методы сбора, анализа, систематизации и 
обработки пространственной информации 

ОПК-2 Владение методоло-
гией исследований в 
области, соответ-
ствующей направле-
нию подготовки 

Выпускник знает: 
З-(ОПК-2)-1 методологию, конкретные методы и 

приемы научно - исследовательской деятельности 
Выпускник умеет: 
У-(ОПК-2)-1 выбирать и применять в профессио-

нальной деятельности экспериментальные и рас-
четно-теоретические методы исследования 
Выпускник владеет: 
В-(ОПК-2)-1 конкретными методами и приемами 

научно-исследовательской деятельности в области 
геодезии 

ОПК-3 Владение культурой 
научного исследова-
ния, в том числе с ис-
пользованием новей-
ших информационно 
- коммуникационных 
технологий 

Выпускник знает: 
З-(ОПК-3)-1 способы анализа имеющейся ин-

формации 
З-(ОПК-3)-2 методологию, конкретные методы и 

приемы научно - исследовательской деятельности с 
использованием современных компьютерных тех-
нологий 

Выпускник умеет: 
У-(ОПК-3)-1 применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и передачи 
геоинформации с использованием современных 
компьютерных технологий 

У-(ОПК-3)-2 ставить задачу и выполнять науч-
ные исследования при решении конкретных задач в 
геодезии с использованием современной аппарату-
ры и вычислительных средств 

У-(ОПК-3)-3 выполнять поиск необходимых 
данных открытого доступа в сети Интернет для 
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решения практических и научных задач геодезии 

Выпускник владеет: 
В-(ОПК-3)-1 навыками поиска (в том числе с ис-

пользованием информационных систем и баз бан-
ных) и критического анализа информации по тема-
тике проводимых исследований 

В-(ОПК-3)-2 навыками планирования научного 
исследования, анализа получаемых результатов и 
формулировки выводов 

В-(ОПК-3)-3 навыками представления и продви-
жения результатов интеллектуальной деятельности 

ОПК-4 Способность к при-
менению эффектив-
ных методов исследо-
вания в самостоя-
тельной научно-
исследовательской 
деятельности в обла-
сти, соответствующей 
направлению подго-
товки 

Выпускник знает: 
З-(ОПК-4)-1 методы научных исследований в об-

ласти геодезии 
Выпускник умеет: 
У-(ОПК-4)-1 самостоятельно выполнять научно - 

исследовательские разработки с использованием 
современного оборудования, приборов и методов 
исследования в области геодезии 
У-(ОПК-4)-2 составлять практические рекоменда-

ции по использованию результатов научных иссле-
дований 
У-(ОПК-4)-3 самостоятельно формулировать 

предметно-научные и методологические проблемы, 
выдвигать гипотезы для их решения и анализиро-
вать их 
Выпускник владеет: 
В-(ОПК-4)-1 навыками самостоятельного анализа 

имеющейся информации 
ОПК-5 Готовность организо-

вать работу исследо-
вательского коллек-
тива в научной отрас-
ли, соответствующей 
направлению подго-
товки 

Выпускник знает: 
З-(ОПК-5)-1 основные принципы организации 

творческой работы 
З-(ОПК-5)-2 основы организации научно-

исследовательских и производственных работ в 
коллективе в соответствии с действующими нор-
мами и правилами 
З-(ОПК-5)-3 способы, методы и формы ведения 

научной дискуссии 
З-(ОПК-5)-4 законы риторики и требования к пуб-

личному выступлению 
Выпускник умеет: 
У-(ОПК-5)-1 составлять общий план работы ис-

следовательского коллектива по заданной теме 
У-(ОПК-5)-2 грамотно и планомерно организовы-

вать свой труд и труд коллектива 
У-(ОПК-5)-3 вырабатывать свою точку зрения в 

профессиональных вопросах и отстаивать ее во 
время дискуссии 
У-(ОПК-5)-4 вести конструктивное обсуждение, 

дорабатывать материалы с учетом результатов их 
обсуждения 
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Выпускник владеет: 
В-(ОПК-5)-1 навыками работы в исследователь-

ском коллективе 
В-(ОПК-5)-2 навыками самооценки в процессе 

решения профессиональных задач 
В-(ОПК-5)-3 навыками планировать, организовы-

вать и контролировать процесс работы 
В-(ОПК-5)-4 методами разрешения конфликтных 

ситуаций 
ПК-1 Способность к само-

стоятельному созда-
нию геодезической 
координатно-
временной основы 
различного назначе-
ния с использованием 
геодезических, астро-
номических, грави-
метрических и других 
(космических, назем-
ных и подземных) 
методов измерений. 

Выпускник знает: 
З-(ПК-1)-1 методы решения фундаментальных и 

прикладных задач координатно-временного обес-
печения различного назначения 

З-(ПК-1)-2 теорию создания геодезической коор-
динатно-временной основы 

З-(ПК-1)-3 различные виды координатных основ 
З-(ПК-1)-4 классические (теория Молоденского) 

и современные принципы определения внешнего 
гравитационного поля Земли 

З-(ПК-1)-5 системы высот 
Выпускник умеет:  
У-(ПК-1)-1 получать и обрабатывать информа-

цию из различных источников, используя совре-
менные программно-вычислительные комплексы, 
геодезические и фотограмметрические приборы и 
оборудование 

У-(ПК-1)-2 проектировать геодезические сети 
различного назначения 

У-(ПК-1)-3 согласовывать между собой коорди-
натные определения, выполненные в различных 
системах отсчета 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-1)-1 навыками создания инженерно - гео-

дезических сетей с учетом их специфики и совре-
менных технологий выполнения геодезических ра-
бот 

В-(ПК-1)-2 навыками определения внешнего гра-
витационного поля Земли и нормальных высот 

ПК-2 Способность к разра-
ботке и совершенство-
ванию теоретических 
и методологических 
подходов к комплекс-
ному использованию 
результатов астроно-
мо-гравиметрических, 
наземных геодезиче-
ских и спутниковых 
технологий 

Выпускник знает: 
З-(ПК-2)-1 новые принципы, методы, техниче-

ские средства и технологии геодезических измере-
ний 

З-(ПК-2)-2 недостатки существующих методов 
геодезических измерений и пути их преодоления 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-2)-1 разрабатывать новые технологии вы-

полнения геодезических разбивочных работ с ис-
пользованием современных технологий возведения 
инженерных сооружений 

У-(ПК-2)-2 разрабатывать новые технологии вы-
полнения геодезических работ для создания коор-
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динатно - временной основы различного назначе-
ния 

У-(ПК-2)-3 выполнять анализ и корректно интер-
претировать результаты геодезических измерений и 
обработки 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-2)-1 техническими средствами и техноло-

гиями геодезических измерений 
В-(ПК-2)-2 навыками разработки новых вычис-

лительных программ и адаптации существующих 
коммерческих, научных и свободно доступных 
программных продуктов для их применения в но-
вых технологиях выполнения геодезических работ 

ПК-3 Способность к само-
стоятельному осу-
ществлению геодези-
ческого обеспечения 
строительно-
монтажных, проект-
но-изыскательских и 
маркшейдерских ра-
бот на крупных ин-
женерных комплек-
сах, в том числе гид-
ротехнических со-
оружениях, атомных 
и тепловых электро-
станциях, промыш-
ленных предприяти-
ях, линейных соору-
жениях 

Выпускник знает: 
З-(ПК-3)-1 достоинства и недостатки существу-

ющих методов, технических средств и технологий 
геодезического обеспечения различных работ 

З-(ПК-3)-2 пути для преодоления недостатков 
существующих методов при выполнении строи-
тельно-монтажных, проектно-изыскательских и 
маркшейдерских работ 

З-(ПК-3)-3 методы определения осадок и дефор-
маций сооружений и оборудования 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-3)-1 разрабатывать технические проекты 

инженерно-геодезических работ на различных эта-
пах строительства и эксплуатации зданий и инже-
нерных сооружений 

У-(ПК-3)-2 планировать и осуществлять наблю-
дения за деформациями и осадками инженерных 
объектов, и анализировать результаты 

У-(ПК-3)-3 осуществлять мониторинг зданий, 
сооружений и территорий 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-3)-1 навыками планирования и осуществ-

ления наблюдений и анализа результатов опреде-
ления деформаций и осадок инженерных объектов 

ПК-4 Готовность к осу-
ществлению геодези-
ческого мониторинга 
напряженно - дефор-
мированного состоя-
ния земной коры и ее 
поверхности, зданий 
и сооружений, вы-
званного природными 
и техногенными фак-
торами 

Выпускник знает: 
З-(ПК-4)-1 основные понятия и сведения о геоси-

стемах, геофизических полях и геомоделировании 
З-(ПК-4)-2 технологическую схему ведения мо-

ниторинга движения земной коры 
З-(ПК-4)-3 недостатки существующих геодезиче-

ских методов и пути для их преодоления при мони-
торинге напряженно - деформированного состоя-
ния земной коры и ее поверхности, зданий и со-
оружений, вызванного природными и техногенны-
ми факторами 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-4)-1 применять спутниковые и  геодезиче-

ские методы и технологии для создания сетей спе-
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циального назначения и решения задач геодинами-
ки 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-4)-1 навыками работы с аппаратурой и 

программным обеспечением для геодезического 
мониторинга напряженно - деформированного со-
стояния земной коры и ее поверхности, зданий и 
сооружений, вызванного природными и техноген-
ными факторами 

В-(ПК-4)-2 навыками математической обработки 
и интерпретации результатов измерений движения 
земной коры 

ПК-5 Способность к осу-
ществлению инфор-
мационного обеспе-
чения геодезических 
работ, математиче-
ской обработки ре-
зультатов геодезиче-
ских измерений 

Выпускник знает: 
З-(ПК-5)-1 методы математической обработки 

результатов геодезических измерений и информа-
ционного обеспечения геодезических работ для 
решения научно-исследовательских и производ-
ственных задач 

З-(ПК-5)-2 современные алгоритмы, методы и 
средства системного анализа для обработки разных 
видов информации, в том числе геодезической 

З-(ПК-5)-3 современные проблемы системного 
анализа, управления и обработки геодезической 
информации 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-5)-1 применять полученные знания для 

решения конкретных научно-практических, произ-
водственных задач в области обработки результа-
тов геодезических измерений и информационного 
обеспечения  геодезических работ 

У-(ПК-5)-2 использовать современные достиже-
ния в области обработки информации, оптимиза-
ции алгоритмов, анализа данных 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-5)-1 практикой математической обработки 

результатов геодезических измерений и информа-
ционного обеспечения геодезических работ 

В-(ПК-5)-2 навыками анализа результатов геоде-
зических измерений 

ПК-6 Готовность к исполь-
зованию автоматизи-
рованных технологий 
создания цифровых 
трехмерных моделей 
технологических объ-
ектов, процессов и 
явлений по геодези-
ческим данным в 
научно-

Выпускник знает: 
З-(ПК-6)-1 современные автоматизированных 

технологии создания цифровых трехмерных моде-
лей технологических объектов, процессов и явле-
ний по геодезическим  и другим данным 

З-(ПК-6)-2 основы математического моделирова-
ния для создания и анализа цифровых трехмерных 
моделей технологических объектов, процессов и 
явлений по геодезическим данным 

Выпускник умеет:  
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исследовательской 
деятельности 

У-(ПК-6)-1 применять полученные знания для вы-
полнения проектов по созданию цифровых трех-
мерных моделей объектов, процессов и явлений по 
геодезическим и другим данным 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-6)-1 навыками использования современ-

ных технических и программных средств создания 
цифровых трехмерных моделей технологических 
объектов, процессов и явлений по геодезическим и 
другим данным 

ПК-7 Способность к ис-
пользованию совре-
менных систем 
накопления, обработ-
ки, хранения, переда-
чи и использования 
геодезической ин-
формации для реше-
ния прикладных и 
научно-
исследовательских 
задач в области гео-
дезии 

Выпускник знает: 
З-(ПК-7)-1 современные системы накопления, 

обработки, хранения, передачи и использования 
геодезической информации, форматы геоданных, 
инфраструктуры и территориальные банки геопро-
странственных данных, электронные геопростран-
ства, базы геодезических знаний, геосервисы, гео-
службы, геопорталы, размещенные в сети Интернет 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-7)-1 обосновать выбор информационного 

и программно-аппаратного обеспечения в соответ-
ствии с целями и задачами геоинформационного 
производства 

У-(ПК-7)-2 использовать Интернет-ресурсы при 
решении задач геоинформационного картографи-
рования и моделирования 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-7)-1 приёмами штатной настройки, адап-

тации и использования одной из имеющих распро-
странение программных инструментальных оболо-
чек для компоновки на её основе готового про-
граммного средства ГИС 

ПК-8 Способность исполь-
зовать фундамен-
тальные знания, ме-
тодологические и 
теоретические осно-
вы, а также знания 
новейших достиже-
ний науки с целью 
решения конкретных 
научно - исследова-
тельских и / или педа-
гогических задач в 
области геодезии 

Выпускник знает: 
З-(ПК-8)-1 основные понятия, термины и опреде-

ления в научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности в области геодезии 
З-(ПК-8)-2 сущность научно - технического про-

гресса в области геодезии 
З-(ПК-8)-3 принципы системного подхода в про-

цессе  научных исследований и педагогической де-
ятельности в области геодезии 
Выпускник умеет:  
У-(ПК-8)-1 применять полученные знания для ре-

шения конкретных научно - практических, произ-
водственных, педагогических, информационно - 
поисковых, методических и других задач в области 
геодезии 
У-(ПК-8)-2 отображать результаты научных ис-

следований в области геодезии в различных фор-
мах с учетом необходимости соблюдения автор-
ских прав  
Выпускник владеет: 
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В-(ПК-8)-1 навыками работы с технической лите-
ратурой, нормативной документацией, различными 
коммуникациями при осуществлении научной и 
образовательной деятельности в области геодезии 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана - 

программы аспирантуры по направлению подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации), направленность (профиль) «Геодезия». 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисциплинар-
ные связи, приведена в общей характеристике основной образовательной программы 
высшего образования − программы подготовки научно − педагогических кадров в аспи-
рантуре направления подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), направленность (профиль) «Геодезия». 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
 
Объем практики вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в 
том числе при ускоренном обучении, составляет 3 з.е. 

Педагогическая практика проводится в пятом семестре, в соответствии с кален-
дарным учебным графиком. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
5.1. Содержание этапов практики, в том числе реализуемой в форме 

практической подготовки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
раздела 

практики 

Наименование разделов 
практики 

Трудоемкость 
самостоятельной  

работы обучающихся 
(в академических часах) 

Форма контроля Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
 I. Установочный этап 6   

1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-
ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка 

1 Отметка в ведомостях  
о прохождении  
инструктажа. 

ОПК-1; ОПК-3 
УК-5 

2. Знакомство с тематикой и проблематикой научных исследований 
лабораторий кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского 
дела СГУГиТ и/или иных организаций соответствующего профи-
ля, с их специалистами; программами и методиками выполненных 
проектов 

5 Индивидуальный  
план практики 

УК-5, УК-6;  
ОПК-1; ОПК-3 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 II. Исследовательский этап 50   
3. Анализ, систематизация и обобщение научно-технической ин-

формации по теме исследований 
10 

Дневник  
практики 

УК-1; УК-5, ОПК-1; ОПК-2, 
ОПК-3. ПК-5, ПК-6, ПК-8 

4. Разработка системы критериев или показателей для проведения 
исследований 

10 УК-1; УК-2; УК-5, ОПК-1;  
ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

5. Изучение имеющихся геодезических средств и материалов, мето-
дик и технологий сбора и обработки геодезических данных. Изу-
чение алгоритмов и программного обеспечения для обработки 
пространственных данных и решения геодезических задач 

10 УК-5, ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8 

6. Освоение технологических этапов при изучении объектов, терри-
торий, процессов и явлений геодезическими методами. 

10 УК-5, ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8 

7. Самостоятельное проведение исследований. 10 УК-1; УК-2; УК-5, УК-6, 
ОПК-1; ОПК-3, ПК-1;  
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 III. Аналитический этап 48   
8. Обработка и анализ данных, полученных в результате исследова-

ний. 30 
Дневник  
практики 

УК-2; УК-5, ОПК-1;  
ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-6; ПК-5 
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1 2 3 4 5 
9. Корректировка научных задач, выбранных методик и технологий 

сбора и обработки геодезических данных, сбор дополнительных 
данных и изменение программного обеспечения (если потребует-
ся). 

10 

Дневник  
практики 

УК-1; УК-2; УК-5, УК-6 
ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5; ПК-6; ПК-8 

10. Подготовка отчета о научно-исследовательской практике. 8 Отчет по  
практике 

УК-3; УК-4; УК-5, УК-6;  
ОПК-1; ОПК-4, ПК-8 

 IV. Заключительный этап 4   
11. Представление отчета по научно-исследовательской практике на 

заседании кафедры. 
2 Представление  

отчета. 
УК-3; УК-4; УК-5, 
ОПК-1; ОПК-4 

12. Анализ итогов научно-исследовательской практики. 2 Отзыв руководителя  
практики 

Выписка из протокола 
заседания кафедры. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; ОПК-1;  
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6;  ПК-7; 
ПК-8 

 Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   Отзыв руководителя  
практики. 

Защита отчета 
по практике. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; ОПК-1;  
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ПК-1; ПК-2;  ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6;            
ПК-7; ПК-8 

 Всего по практике: 108   
 
 
 
 



 

5.1. Самостоятельная работа обучающихся  
 
Основной формой деятельности обучающихся при прохождении практики является 

самостоятельная работа с обсуждением с руководителем практики основных разделов: це-
лей и задач практики, научной и практической значимости теоретических и эксперимен-
тальных исследований, прогнозируемых результатов, выводов. 

Содержание практики определяется тематикой научно-квалификационной работы 
(диссертации). Научно-исследовательская практика может предполагать изучение методов 
исследования, технологий, процессов, необходимых для выполнения научно-
квалификационной работы (диссертации). В ходе научно-исследовательской практики 
обучающиеся должны быть ознакомлены с основами техники безопасности в конкретном 
подразделении, где они будут проходить практику, получить навыки работы в процессе 
выполнения индивидуальных заданий по тематике своих научных исследований. 

 
Практика включает в себя проведение следующих форм работ: 
 
Организационная работа предполагает: 
− знакомство с тематикой и проблематикой научных исследований кафедры 

картографии и геоинформатики СГУГиТ и/или иных организаций соответствующего про-
филя, с их специалистами; программами и методиками выполненных проектов; 

− подготовку и представление отчетной документации по итогам практики. 
 
Теоретическая работа предполагает  
− посещение организаций, занимающимися научными исследованиями в об-

ласти картографии (при необходимости); 
− сбор, обработку и анализ информации по одному из разделов самостоятель-

ного научного исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 
− изучение научной литературы с целью обоснованного выбора теоретической 

базы, методического и практического инструментария исследования; 
− постановку целей и задач научного исследования, формирование гипотез, 

разработка плана проведения исследовательских мероприятий. 
 
Практическая работа включает 
− организацию и проведение научных исследований; 
− контроль исследовательских процедур, сбор первичных эмпирических дан-

ных, их предварительный анализ; 
− участие в научно-исследовательских проектах кафедры, института, других 

профильных организаций; 
− работу с электронными базами данных отечественных и зарубежных библио-

течных фондов. 
 
Обобщение полученных результатов заключается в 
− научной интерпретации полученных данных, их обобщении, полном анализе 

проделанной исследовательской работы;  
− подготовке материалов научных исследований для составления отчета по 

практике;  
− подготовке материалов для экспериментальной части научно-

квалификационной работы (диссертации);  
− подготовке материалов для публичного представления результатов исследо-

ваний в виде научной статьи или доклада на конференцию; 
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− оформлении теоретических и эмпирических материалов в виде отчета по 
научно–исследовательской практике; 

 
Перечень форм работ в период практики для обучающихся может быть конкрети-

зирован и дополнен в зависимости от специфики темы научно-квалификационной работы 
(диссертации) и научных интересов обучающегося. 

 
I. Установочный этап: 
− знакомство с тематикой и проблематикой исследований научных лабораторий   

СГУГиТ и/или организаций, специализирующихся в области картографии, с их деятель-
ностью; программами и методиками выполненных проектов; 

− посещение организаций, занимающимися научными исследованиями в области, 
картографии (при необходимости). 

 
II. Исследовательский этап: 
− анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 
− разработка системы критериев или показателей для проведения исследований; 
− изучение имеющихся средств и картографических материалов. Изучение алго-

ритмов и программного обеспечения для обработки пространственных данных и решения 
картографических задач; 

− освоение технологических этапов при изучении объектов, территорий, процес-
сов и явлений картографическими методами; 

− самостоятельное проведение научных исследований. 
 
III. Аналитический этап: 
− обработка и анализ данных, полученных в результате научных исследований; 
− корректировка научных задач, выбранных методик и технологий сбора и обра-

ботки картографических данных, сбор дополнительных данных и изменение программно-
го обеспечения (если потребуется); 

− подготовка отчета по практике. 
 
IV. Заключительный этап 
Анализ итогов практики. 
− самоанализ качества проделанной работы, оценивание достоинств и недостат-

ков, определение возможных путей коррекции; 
− обсуждение с научным руководителем результатов практики; 
− завершение работы по индивидуальному плану, подведение итогов; 
− систематизация подготовленных материалов и их отражение в отчете по прак-

тике; 
− подготовка и представление отчета по практике на заседании кафедры. 
 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
Текущий контроль этапов выполнения индивидуального плана практики проводит-

ся в форме собеседования с руководителем практики от профильной организации. 
Цель текущего контроля - систематическая проверка степени освоения программы 

практики, уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в ходе её 
прохождения. 

Задачи текущего контроля качества прохождения практики: 
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− своевременное выполнение корректирующих действий по содержанию и орга-
низации процесса прохождения практики; обнаружение и устранение проблем в реализа-
ции заданий практики; 

− подготовка к промежуточной аттестации. 
Задачи промежуточной аттестации:  
− определение уровня сформированности универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций; 
− развитие умений самоанализа, сформированности готовности к самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности; 
− развитие умений самопрезентации. 
Критерии оценивания: 
− выполнение индивидуального плана практики; 
− соблюдение графика прохождения практики; 
− достоверность полученных результатов исследования 
− четкое планирование этапов научного исследования (выделение основных 

этапов и главных вопросов; рациональное использование времени). 
В период проведения практики руководитель практики от профильной организации 

проводит текущий контроль качества прохождения практики, делает отметки в дневнике 
практики и по окончании практики дает отзыв. 
 

По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю прак-
тики от образовательной организации отчетную документацию: 

− индивидуальный план прохождения практики (Приложение 1); 
− дневник практики (Приложение 2); 
− итоговый отчет (Приложение 3). 
По результатам анализа представленной обучающимся отчетной документации ру-

ководитель практики готовит отзыв (Приложение 4). 
 

Требования итоговому отчету по практике  
Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие существо, методику 

и основные результаты практики. 
− цели и задачи, поставленные перед обучающимся, проходившим практику; 
− указание на методы, которые применённые в ходе практики, и их описание; 
− краткое описание и анализ выполненных работ, сроки их осуществления; 
− самоанализ проведенных научных исследований; 
− затруднения, которые встретились при прохождении практики. 
Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов практики, в том 

числе: 
− оценку полноты поставленных задач и степени их реализации; 
− рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения прак-

тики и осуществления научно-исследовательской деятельности. 
В отчет по научно-исследовательской практике не должны помещаться материалы, 

заимствованные из учебников, учебных пособий, а также не подлежащие опубликованию. 
Материалы к отчету подбираются систематически в процессе выполнения про-

граммы практики. 
Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики избирается самим 

обучающимся. Отчет должен быть написан аккуратно, кратко, по конкретному фактиче-
скому материалу и составляется каждым обучающимся отдельно. 

По итогам представленной отчетной документации по практике выставляется зачет 
с оценкой. 
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Отчет о прохождении практики заслушивается на заседании выпускающей кафед-
ры. 

Выписка из протокола заседания выпускающей кафедры (Приложение 5) об утвер-
ждении результатов промежуточной аттестации обучающегося по практике вместе со 
всем остальным комплектом отчетных документов передается в отдел аспирантуры и док-
торантуры. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции Содержание компетенции Этап 

формирования 
Предшествующий этап  

(с указанием дисциплин) 
УК-1 Способность к критическо-

му анализу и оценке совре-
менных научных достиже-
ний, генерированию новых 
идей при решении исследо-
вательских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

7 из 10 Иностранный язык 
История и философия науки 
Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (пе-
дагогическая практика) 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

УК-2 Способность проектировать 
и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинарные, 
на основе целостного си-
стемного научного миро-
воззрения с использовани-
ем знаний в области исто-
рии и философии науки 

5 из 8 История и философия науки 
Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

УК-3 Готовность участвовать в 
работе российских и меж-
дународных исследователь-
ских коллективов по реше-
нию научных и научно - 
образовательных задач 

8 из 11 Иностранный язык 
Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Основы педагогической риторики 
Нормативно-правовые основы 
высшего образования 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (пе-
дагогическая практика) 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и тех-
нологии научной коммуни-

10 из 13 Иностранный язык 
Методология научных исследова-
ний 
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кации на государственном 
и иностранном языках 

Научно-исследовательский семи-
нар 
Педагогика и психология высшей 
школы 
Современные образовательные 
технологии 
Основы педагогической риторики 
Нормативно-правовые основы 
высшего образования 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (пе-
дагогическая практика) 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

УК-5 Способность следовать 
этическим нормам в про-
фессиональной деятельно-
сти 

11 из 14 Иностранный язык 
История и философия науки 
Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Педагогика и психология высшей 
школы 
Современные образовательные 
технологии 
Основы педагогической риторики 
Нормативно-правовые основы 
высшего образования 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (пе-
дагогическая практика) 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

УК-6 Способность планировать и 
решать задачи собственно-
го профессионального и 
личностного развития 

11 из 14 Иностранный язык 
История и философия науки 
Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Педагогика и психология высшей 
школы 
Современные образовательные 
технологии 
Основы педагогической риторики 
Нормативно-правовые основы 
высшего образования 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (пе-
дагогическая практика) 
Научно-исследовательская дея-
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тельность 
ОПК-1 Владение необходимой си-

стемой знаний в области, 
соответствующей направ-
лению подготовки 

10 из 13 Иностранный язык 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Современные технологии геодези-
ческих измерений при строитель-
стве и эксплуатации энергетиче-
ских объектов 
Современные геодезические мето-
ды создания координатной основы 
Геодезия 
Геодезическое информационное 
обеспечение на основе ГИС-
технологий 
Применение технологий глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем в хозяйственной деятель-
ности 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (пе-
дагогическая практика) 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ОПК-2 Владение методологией ис-
следований в области, со-
ответствующей направле-
нию подготовки 

4 из 7 Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ОПК-3 Владение культурой науч-
ного исследования, в том 
числе с использованием но-
вейших информационно - 
коммуникационных техно-
логий 

5 из 8 История и философия науки 
Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ОПК-4 Способность к применению 
эффективных методов ис-
следования в самостоятель-
ной научно-
исследовательской дея-
тельности в области, соот-
ветствующей направлению 
подготовки 

4 из 7 Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ОПК-5 Готовность организовать 
работу исследовательского 
коллектива в научной от-
расли, соответствующей 
направлению подготовки 

3 из 6 Научно-исследовательский семи-
нар 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ПК-1 Способность к самостоя-
тельному созданию геоде-

5 из 8 Современные геодезические мето-
ды создания координатной основы 



23 

зической координатно-
временной основы различ-
ного назначения с исполь-
зованием геодезических, 
астрономических, грави-
метрических и других (кос-
мических, наземных и под-
земных) методов измере-
ний. 

Геодезия 
Применение технологий глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем в хозяйственной деятель-
ности 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ПК-2 Способность к разработке и 
совершенствованию теоре-
тических и методологиче-
ских подходов к комплекс-
ному использованию резуль-
татов астрономо-
гравиметрических, наземных 
геодезических и спутнико-
вых технологий 

7 из 10 Современные технологии геодези-
ческих измерений при строитель-
стве и эксплуатации энергетиче-
ских объектов 
Современные геодезические мето-
ды создания координатной основы 
Геодезия 
Геодезическое информационное 
обеспечение на основе ГИС-
технологий 
Применение технологий глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем в хозяйственной деятель-
ности 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ПК-3 Способность к самостоя-
тельному осуществлению 
геодезического обеспече-
ния строительно-
монтажных, проектно-
изыскательских и марк-
шейдерских работ на круп-
ных инженерных комплек-
сах, в том числе гидротех-
нических сооружениях, 
атомных и тепловых элек-
тростанциях, промышлен-
ных предприятиях, линей-
ных сооружениях 

6 из 9 Современные технологии геодези-
ческих измерений при строитель-
стве и эксплуатации энергетиче-
ских объектов 
Геодезия 
Геодезическое информационное 
обеспечение на основе ГИС-
технологий 
Применение технологий глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем в хозяйственной деятель-
ности 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ПК-4 Готовность к осуществле-
нию геодезического мони-
торинга напряженно - де-
формированного состояния 
земной коры и ее поверхно-
сти, зданий и сооружений, 
вызванного природными и 
техногенными факторами 

7 из 10 Современные технологии геодези-
ческих измерений при строитель-
стве и эксплуатации энергетиче-
ских объектов 
Современные геодезические мето-
ды создания координатной основы 
Геодезия 
Геодезическое информационное 
обеспечение на основе ГИС-
технологий 
Применение технологий глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем в хозяйственной деятель-



24 

ности 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ПК-5 Способность к осуществле-
нию информационного 
обеспечения геодезических 
работ, математической об-
работки результатов геоде-
зических измерений 

6 из 9 Современные геодезические мето-
ды создания координатной основы 
Геодезия 
Геодезическое информационное 
обеспечение на основе ГИС-
технологий 
Применение технологий глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем в хозяйственной деятель-
ности 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ПК-6 Готовность к использова-
нию автоматизированных 
технологий создания циф-
ровых трехмерных моделей 
технологических объектов, 
процессов и явлений по 
геодезическим данным в 
научно-исследовательской 
деятельности 

5 из 8 Геодезия 
Геодезическое информационное 
обеспечение на основе ГИС-
технологий 
Применение технологий глобаль-
ных навигационных спутниковых 
систем в хозяйственной деятель-
ности 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ПК-7 Способность к использова-
нию современных систем 
накопления, обработки, 
хранения, передачи и ис-
пользования геодезической 
информации для решения 
прикладных и научно-
исследовательских задач в 
области геодезии 

4 из 7 Геодезия 
Геодезическое информационное 
обеспечение на основе ГИС-
технологий 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

ПК-8 Способность использовать 
фундаментальные знания, 
методологические и теоре-
тические основы, а также 
знания новейших достиже-
ний науки с целью решения 
конкретных научно - иссле-
довательских и / или педа-
гогических задач в области 
геодезии 

12 из 15 Методология научных исследова-
ний 
Научно-исследовательский семи-
нар 
Педагогика и психология высшей 
школы 
Современные образовательные 
технологии 
Основы педагогической риторики 
Нормативно-правовые основы 
высшего образования 
Современные технологии геодези-
ческих измерений при строитель-
стве и эксплуатации энергетиче-
ских объектов 
Современные геодезические мето-
ды создания координатной основы 
Геодезия 
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Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (пе-
дагогическая практика) 
Научно-исследовательская дея-
тельность 

 
6.1. Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания 

освоения практики 
 
Уровни 

сформированности 
компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала оценивания Оценка 
«удовлетворительно» 

Оценка  
«хорошо» 

Оценка  
«отлично» 

Критерии 
оценивания 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется недостаточный 

уровень самостоятель-
ности практического 

навыка 

Компетенция 
сформирована. Де-
монстрируется до-
статочный уровень 
самостоятельности 
устойчивого прак-
тического навыка 

Компетенция сформи-
рована.  

Демонстрируется вы-
сокий уровень само-
стоятельности, высо-

кая адаптивность 
практического навыка 

 
В качестве основного критерия оценивания освоения педагогической практики 

обучающимся используется наличие сформированных компетенций. 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Паспорт оценочных материалов (фонда оценочных средств) по практике 

 
№  
п/п 

Наименование  
оценочного средства Виды контроля Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 
1. Вопросы для защиты отчета собеседование УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Методы критического анализа и оценки современных научных достижений. 
2. Методы генерирования новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач. 
3. Теоретические, методические и организационные аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности. 
4. Основные методологические принципы и методы осуществления научно-

исследовательской деятельности. 
5. Технологии планирования в профессиональной деятельности в сфере науч-

ных исследований. 
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6. Особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме при работе в исследовательских коллективах. 

7. Нормы, принятые в научном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач. 

8. Методы и технологии научной коммуникации. 
9. Стилистические особенности представления результатов научной деятель-

ности. 
10. Процесс целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач. 
11. Современные способы использования информационно - коммуникационных 

технологий. 
12. Экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования. 
13. Поиск и критический анализ информации по тематике проводимых исследо-

ваний. 
14. Планирование научного исследования, анализ получаемых результатов и 

формулировки выводов. 
15. Система и иерархия знаний в области геодезии. 
16. Современные проблемы геодезической науки. 
17. Теоретические основы получения данных для обобщения и анализа процес-

сов в области геодезии. 
18. Методология, конкретные методы и приемы научно - исследовательской де-

ятельности в области геодезии. 
19. Способы анализа геодезической информации. 
20. Способы, методы и формы ведения научной дискуссии в области геодезии . 
21. Возможности современных технических средств геодезии. 
22. Возможные сферы применения данных геодезии и основные особенности, 

возникающие при их использовании. 
23. Теория создания геодезической координатно-временной основы. 
24. Методы решения фундаментальных и прикладных задач координатно-

временного обеспечения различного назначения. 
25. Новые принципы, методы, технические средства и технологии геодезиче-

ских измерений. 
26. Недостатки существующих методов геодезических измерений и пути их 

преодоления. 
27. Достоинства и недостатки существующих методов, технических средств и 

технологий геодезического обеспечения различных работ. 
28. Методы математической обработки результатов геодезических измерений и 

информационного обеспечения геодезических работ для решения научно-
исследовательских и производственных задач. 

 
При ответе на вопросы собеседования при защите отчета обучающийся должен 

продемонстрировать не только знание теоретического материала, но и умения и навыки 
его применения при самостоятельном решении конкретных исследовательских задач в пе-
риод проведения практики. 
 

 
При ответе на вопросы собеседования при защите отчета обучающийся должен 

продемонстрировать не только знание теоретического материала, но и умения и навыки 
его применения при самостоятельном решении конкретных исследовательских задач в пе-
риод проведения практики. 
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Шкала и критерии оценивания 
 

Шкала оценивания Критерии оценки (содержательная характеристика) 

отлично − соответствие содержания отчета индивидуальному пла-
ну прохождения практики; 
− структурированность (четкость, нумерация страниц, по-
дробное оглавление отчета); 
− оформление отчета соответствует требованиям (отчет 
собран в полном объеме в соответствии с приложениями); 
− не нарушены сроки сдачи отчета. 

хорошо − соответствие содержания отчета индивидуальному пла-
ну прохождения практики; 
− не везде прослеживается структурированность (чет-
кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 
− оформление отчета соответствует требованиям (отчет 
собран в полном объеме в соответствии с приложениями); 
− не нарушены сроки сдачи отчета. 

удовлетворительно − соответствие содержания отчета индивидуальному пла-
ну прохождения практики; 
− не везде прослеживается структурированность (чет-
кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность тре-
бованиям (отчет собран в неполном объеме в соответствии с 
приложениями); 
− нарушены сроки сдачи отчета. 

не удовлетворительно − несоответствие содержания отчета индивидуальному 
плану прохождения практики; 
− нарушена структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность тре-
бованиям (отчет собран в неполном объеме в соответствии с 
приложениями); 
− нарушены сроки сдачи отчета. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
8.1. Основная литература 

 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Количество эк-
земпляров в 
библиотеке 

СГУГиТ 
1.  Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 
304 с. - Режим доступа: http://znanium.com - Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

2.  Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / М.Ф. 
Шкляр. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 243 с. (5 экз.). 

5 

3.  Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: 
учебник / А.А. Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 264 с. - Режим доступа: http://znanium.com - 

Электронный 
ресурс 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Загл. с экрана. 
4.  Научное исследование [Текст]: методика проведения и оформление / 

И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2004. - 432 с. (65 экз.). 
65 

5.  Геодезия [Электронный ресурс]: учебник в 2-х кн. / Г.А. Уставич // 
Кн. 1. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 351 с. - Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

6.  Геодезия [Электронный ресурс]: учебник в 2-х кн. / Г.А. Уставич // 
Кн. 1. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 351 с. - Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

 
8.2. Дополнительная литература 

 
№ 

 п/п Библиографическое описание 

1.  Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и педагогической 
деятельности [Электронный ресурс]: монография/ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; 
Под общ. ред. С.Д.Резника.-2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 – 236 
с. - Режим доступа: http://znanium.com - Загл. с экрана. 

2.  Методологические проблемы научного исследования / сост. А.Т. Москаленко. - Но-
восибирск: Наука, 1984. - 316 с. (2 экз.). 

3.  Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / В.Г. Конусов. - Новоси-
бирск: [б. и.], 1985. (10 экз.). 

4.  Высшая геодезия [Текст]: учебник для вузов (рек.) / Е.Г. Бойко. – М.: Картгеоцентр-
геодезиздат, 2003. – Ч.2: Сфероидическая геодезия. – 144 с. (30 экз.) 

5.  Геодезическая астрономия [Текст]: учебник для вузов (доп.) / Ю.В. Плахов, И.И. 
Краснорылов. – М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 2002. – Ч. 1: Сферическая астроно-
мия. – 2002. – 390 с. (132 экз.). 

6.  Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Федотов. - 6-е изд., пе-
рераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 479 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

7.  Организация научно-исследовательской работы [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / И.В. Лизунова; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 95, 
[1] с. - Режим доступа: http://lib.ssga.ru - Загл. с экрана. 

8.  Подготовка и защита диссертаций по картографо-геодезическим научным специаль-
ностям докторантами, аспирантами и соискателями СГГА [Электронный ресурс]: 
методическое пособие / Х.К. Ямбаев; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2013. - Режим 
доступа: http://lib.ssga.ru - Загл. с экрана. 

9.  Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журна-
лах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциа-
ция научных редакторов и издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. М, 2017. 144 c. 
(Прил.). Режим доступа: http://rasep.ru (Материалы открытого доступа) - Загл. с экра-
на. 

 
8.3. Нормативная документация  
 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23.08.1996 № 127-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: http:// consultant.ru - Загл. с 
экрана. 

 
8.4. Периодические издания 
 
1. Вестник СГУГиТ. 
2. География и природные ресурсы. 

http://znanium.com/
http://nanium.com/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://rasep.ru/
http://znanium.com/
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3. Земля и Вселенная. 
4. Исследования Земли из космоса. 
5. Маркшейдерский вестник. 
 
8.5. Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 
 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения из любой точки, в кото-
рой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспе-
чен индивидуальный неограниченный доступ к следующим электронно-библиотечным 
системам (ЭБС), современным профессиональным базам данных (в том числе междуна-
родным реферативным базам данных научных изданий), электронным библиотекам (ЭБ) и 
информационным справочным системам: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотексто-
выми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: 
http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
- электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший ав-
торизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

- электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа: 
http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к 
интернету); 

- научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 
(доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

- электронная информационно-справочная система «Техэксперт». – Режим доступа: 
http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/ (доступ по логину и паролю с любого компьютера, под-
ключенного к интернету). 

3. Электронная справочно-правовая система (база данных) «КонсультантПлюс». –  
Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 
http://www.rusneb.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-
лиометрическая) база данных Scopus (БД Scopus). Режим доступа: http://scopus.com/ (в 
рамках централизованной подписки по проекту Минобрнауки России). 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
деятельности обучающихся, предусмотренных программой педагогической практики. 

СГУГиТ имеет специальные помещения для проведения групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-
ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-
живания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информа-
ции большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой, объединенной в локальную сеть, с возможностью подключения к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду СГУГиТ. 

http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://nanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://scopus.com/
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В период прохождения научно-исследовательской практики обучающийся может 
выполнять самостоятельные исследования в лаборатории СГУГиТ «Спутниковый мони-
торинг Земли» (ауд. 423). 

Для самостоятельной работы обучающихся в период проведения научно-
исследовательской практики необходимо программное обеспечение Microsoft Windows, 
Open Office, Adobe Acrobat Reader DC, а также в зависимости от тематики самостоятель-
ных научных исследований обучающегося: ArcGIS, ГИС MapInfo Professional, Система 
контроля наземных инженерных сооружений (СКНИС), Leica GNSS. 

 

 

 
 

 
 
 
 



Уровни сформированности компетенций в результате прохождения научно-исследовательской практики 
 

Универсальные компетенции 
Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-1 Способность к крити-
ческому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междис-
циплинарных обла-
стях 

Выпускник знает:      
З-(УК-1)-1 методы критиче-

ского анализа и оценки совре-
менных научных достижений, а 
также методы генерирования 
новых идей при решении ис-
следовательских и практиче-
ских задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методы 
генерирования новых 
идей при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных об-
ластях 

Общие, не структурирован-
ные знания методов крити-
ческого анализа и оценки 
современных научных до-
стижений, а также методы 
генерирования новых идей 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов критического анализа 
и оценки современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных обла-
стях 

Углубленные систематиче-
ские знания методов крити-
ческого анализа и оценки 
современных научных до-
стижений, а также методы 
генерирования новых идей 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

З-(УК-1)-2 теоретические, 
методические и организацион-
ные аспекты осуществления 
научно-исследовательской дея-
тельности 

Фрагментарные знания 
теоретических, методиче-
ских и организационных 
аспектов осуществления 
научно - исследователь-
ской деятельности 

Общие, не структурирован-
ные знания теоретических, 
методических и организа-
ционных аспектов осу-
ществления научно - иссле-
довательской деятельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
теоретических, методических и 
организационных аспектов 
осуществления научно - иссле-
довательской деятельности 

Углубленные систематиче-
ские знания теоретических, 
методических и организа-
ционных аспектов осу-
ществления научно - иссле-
довательской деятельности 

З-(УК-1)-3 основные мето-
дологические принципы и ме-
тоды осуществления научно-
исследовательской деятельно-
сти 

Фрагментарные знания 
основных методологиче-
ских принципов и мето-
дов осуществления науч-
но-исследовательской 
деятельности 

Общие, не структурирован-
ные знания основных мето-
дологических принципов и 
методов осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных методологических 
принципов и методов осу-
ществления научно-
исследовательской деятельно-
сти 

Углубленные систематиче-
ские знания основных ме-
тодологических принципов 
и методов осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности 

Выпускник умеет:     
У-(УК-1)-1 анализировать 

альтернативные варианты ре-
шения исследовательских и 
практических задач и оцени-
вать потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

Частично освоенное уме-
ние анализировать аль-
тернативные варианты 
решения исследователь-
ских и практических задач 
и оценивать потенциаль-
ные выигры-
ши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
анализировать альтернатив-
ные варианты решения ис-
следовательских и практи-
ческих задач и оценивать 
потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение ана-
лизировать альтернативные 
варианты решения исследова-
тельских и практических задач 
и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реали-
зации этих вариантов 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
анализировать альтернатив-
ные варианты решения ис-
следовательских и практи-
ческих задач и оценивать 
потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации 
этих вариантов 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  У-(УК-1)-2 при решении ис-
следовательских и практиче-
ских задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операцио-
нализации исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Частично освоенное уме-
ние при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач генерировать 
новые идеи, поддающиеся 
операционализации, ис-
ходя из наличных ресур-
сов и ограничений 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся опера-
ционализации, исходя из 
наличных ресурсов и огра-
ничений 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
при решении исследователь-
ских и практических задач 
генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционали-
зации, исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Полностью сформированное, 
углубленное умение при ре-
шении исследовательских и 
практических задач генериро-
вать новые идеи, поддающие-
ся операционализации, исхо-
дя из наличных ресурсов и 
ограничений 

У-(УК-1)-3 использовать 
экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в 
предметной сфере профессио-
нальной деятельности 

Частично освоенное уме-
ние использовать экспе-
риментальные и теорети-
ческие методы исследова-
ния в предметной сфере 
профессиональной дея-
тельности 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
использовать эксперимен-
тальные и теоретические 
методы исследования в 
предметной сфере профес-
сиональной деятельности 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
использовать эксперимен-
тальные и теоретические ме-
тоды исследования в пред-
метной сфере профессио-
нальной деятельности 

Полностью сформированное, 
углубленное умение исполь-
зовать экспериментальные и 
теоретические методы иссле-
дования в предметной сфере 
профессиональной деятель-
ности 

У-(УК-1)-4 адаптировать 
современные достижения науки 
и наукоёмких технологий к 
образовательному и самообра-
зовательному процессу 

Частично освоенное уме-
ние адаптировать совре-
менные достижения науки 
и наукоёмких технологий 
к образовательному и 
самообразовательному 
процессу 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
адаптировать современные 
достижения науки и науко-
ёмких технологий к образо-
вательному и самообразова-
тельному процессу 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
адаптировать современные 
достижения науки и наукоём-
ких технологий к образова-
тельному и самообразова-
тельному процессу 

Полностью сформированное, 
углубленное умение адапти-
ровать современные дости-
жения науки и наукоёмких 
технологий к образователь-
ному и самообразовательному 
процессу 

Выпускник владеет:     
В-(УК-1)-1 навыками анализа 

методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Слабое владение отдель-
ными навыками анализа 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Не систематическое владе-
ние навыками анализа ме-
тодологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и прак-
тических задач, в том числе 
в междисциплинарных об-
ластях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях  

В-(УК-1)-2 навыками крити-
ческого анализа и оценки со-
временных научных достиже-
ний и результатов деятельности 
по решению исследовательских 
и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 

Слабое владение отдель-
ными навыками критиче-
ского анализа и оценки 
современных научных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях 

Не систематическое владе-
ние навыками критического 
анализа и оценки современ-
ных научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению исследователь-
ских и практических задач, 
в том числе в междисци-
плинарных областях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками критиче-
ского анализа и оценки со-
временных научных дости-
жений и результатов деятель-
ности по решению исследова-
тельских и практических за-
дач, в том числе в междисци-
плинарных областях 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение навыками критиче-
ского анализа и оценки со-
временных научных дости-
жений и результатов деятель-
ности по решению исследова-
тельских и практических за-
дач, в том числе в междисци-
плинарных областях 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-2 Способность проекти-
ровать и осуществлять 
комплексные исследо-
вания, в том числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний 
в области истории и 
философии науки 

Выпускник знает:     
З-(УК-2)-1 методы научно-

исследовательской деятельно-
сти 

Фрагментарные знания 
методов научно - иссле-
довательской деятельно-
сти 

Общие, не структурирован-
ные знания методов научно 
- исследовательской дея-
тельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов научно - исследова-
тельской деятельности 

Углубленные систематиче-
ские знания методов научно 
- исследовательской дея-
тельности 

З-(УК-2)-2 основные кон-
цепции современной филосо-
фии науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и 
основания научной картины 
мира 

Фрагментарные знания 
основных концепций со-
временной философии 
науки, основных стадий 
эволюции науки, функций 
и оснований научной кар-
тины мира 

Общие, не структурирован-
ные знания основных кон-
цепций современной фило-
софии науки, основных 
стадий эволюции науки, 
функций и оснований науч-
ной картины мира 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных концепций совре-
менной философии науки, ос-
новных стадий эволюции 
науки, функций и оснований 
научной картины мира 

Углубленные систематиче-
ские знания основных кон-
цепций современной фило-
софии науки, основных 
стадий эволюции науки, 
функций и оснований науч-
ной картины мира 

Выпускник умеет:     
У-(УК-2)-1 использовать по-

ложения и категории филосо-
фии науки для анализа и оце-
нивания различных фактов и 
явлений 

Частично освоенное уме-
ние использовать положе-
ния и категории филосо-
фии науки для анализа и 
оценивания различных 
фактов и явлений 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
использовать положения и 
категории философии науки 
для анализа и оценивания 
различных фактов и явле-
ний 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение ис-
пользовать положения и кате-
гории философии науки для 
анализа и оценивания различ-
ных фактов и явлений 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
использовать положения и 
категории философии науки 
для анализа и оценивания 
различных фактов и явле-
ний 

Выпускник владеет:     
В-(УК-2)-1 навыками анали-

за основных мировоззренче-
ских и методологических про-
блем, в.т.ч. междисциплинар-
ного характера, возникающих в 
науке на современном этапе ее 
развития 

Слабое владение отдель-
ными навыками анализа 
основных мировоззренче-
ских и методологических 
проблем, в т.ч. междисци-
плинарного характера, 
возникающих в науке на 
современном этапе ее 
развития 

Не систематическое владе-
ние навыками анализа ос-
новных мировоззренческих 
и методологических про-
блем, в т.ч. междисципли-
нарного характера, возни-
кающих в науке на совре-
менном этапе ее развития 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками анализа основ-
ных мировоззренческих и ме-
тодологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характе-
ра, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
анализа основных мировоз-
зренческих и методологиче-
ских проблем, в т.ч. меж-
дисциплинарного характе-
ра, возникающих в науке на 
современном этапе ее раз-
вития 

В-(УК-2)-2 технологиями 
планирования в профессио-
нальной деятельности в сфере 
научных исследований 

Слабое владение отдель-
ными технологиями пла-
нирования в профессио-
нальной деятельности в 
сфере научных исследо-
ваний 

Не систематическое владе-
ние технологиями планиро-
вания в профессиональной 
деятельности в сфере науч-
ных исследований 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение технологиями планиро-
вания в профессиональной дея-
тельности в сфере научных 
исследований 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение технологиями 
планирования в профессио-
нальной деятельности в 
сфере научных исследова-
ний 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-3 Готовность участво-
вать в работе россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных и 
научно - образова-
тельных задач 

Выпускник знает:     
З-(УК-3)-1 особенности 

представления результатов 
научной деятельности в уст-
ной и письменной форме при 
работе в российских и меж-
дународных исследователь-
ских коллективах 

Фрагментарные знания осо-
бенностей представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и пись-
менной форме при работе в 
российских и международ-
ных исследовательских 
коллективах 

Общие, не структурирован-
ные знания особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
особенностей представления 
результатов научной деятель-
ности в устной и письменной 
форме при работе в российских 
и международных исследова-
тельских коллективах 

Углубленные систематиче-
ские знания особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах 

Выпускник умеет:     
У-(УК-3)-1 следовать 

нормам, принятым в научном 
общении при работе в рос-
сийских и международных 
исследовательских коллекти-
вах с целью решения научных 
и научно-образовательных 
задач 

Частично освоенное умение 
следовать нормам, приня-
тым в научном общении 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
следовать нормам, приня-
тым в научном общении 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение сле-
довать нормам, принятым в 
научном общении при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах 
с целью решения научных и 
научно-образовательных задач 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
следовать нормам, приня-
тым в научном общении 
при работе в российских и 
международных исследова-
тельских коллективах с 
целью решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

У-(УК-3)-2 осуществлять 
личностный выбор в процессе 
работы в российских и меж-
дународных исследователь-
ских коллективах, оценивать 
последствия принятого реше-
ния и нести за него ответ-
ственность перед собой, кол-
легами и обществом 

Частично освоенное умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого ре-
шения и нести за него от-
ветственность перед собой, 
коллегами и обществом 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого ре-
шения и нести за него от-
ветственность перед собой, 
коллегами и обществом 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение осу-
ществлять личностный выбор в 
процессе работы в российских 
и международных исследова-
тельских коллективах, оцени-
вать последствия принятого 
решения и нести за него ответ-
ственность перед собой, колле-
гами и обществом 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого ре-
шения и нести за него от-
ветственность перед собой, 
коллегами и обществом 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(УК-3)-1 навыками ана-

лиза основных мировоззрен-
ческих и методологических 
проблем, в том числе меж-
дисциплинарного характера, 
возникающих в при работе по 
решению научных и научно-
образовательных задач в рос-
сийских или международных 
исследовательских коллекти-
вах 

Слабое владение отдельны-
ми навыками анализа ос-
новных мировоззренческих 
и методологических про-
блем, в том числе междис-
циплинарного характера, 
возникающих в при работе 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач в российских или 
международных исследова-
тельских коллективах 

Не систематическое владе-
ние навыками анализа ос-
новных мировоззренческих 
и методологических про-
блем, в том числе междис-
циплинарного характера, 
возникающих в при работе 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач в российских или 
международных исследова-
тельских коллективах 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками анализа основ-
ных мировоззренческих и ме-
тодологических проблем, в том 
числе междисциплинарного 
характера, возникающих в при 
работе по решению научных и 
научно-образовательных задач 
в российских или международ-
ных исследовательских коллек-
тивах 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
анализа основных мировоз-
зренческих и методологиче-
ских проблем, в том числе 
междисциплинарного ха-
рактера, возникающих в 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или междуна-
родных исследовательских 
коллективах 

В-(УК-3)-2 технологиями 
оценки результатов коллек-
тивной деятельности по ре-
шению научных и научно-
образовательных задач, в том 
числе ведущейся на ино-
странном языке 

Слабое владение отдельны-
ми технологиями оценки 
результатов коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 

Не систематическое владе-
ние технологиями оценки 
результатов коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение технологиями оценки 
результатов коллективной дея-
тельности по решению научных 
и научно-образовательных за-
дач, в том числе ведущейся на 
иностранном языке 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение технологиями 
оценки результатов коллек-
тивной деятельности по 
решению научных и науч-
но-образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 

В-(УК-3)-3 технологиями 
планирования деятельности 
рамках работы в российских 
и международных коллекти-
вах по решению научных и 
научно-образовательных за-
дач 

Слабое владение отдельны-
ми технологиями планиро-
вания деятельности рамках 
работы в российских и 
международных коллекти-
вах по решению научных и 
научно-образовательных 
задач 

Не систематическое владе-
ние технологиями планиро-
вания деятельности рамках 
работы в российских и 
международных коллекти-
вах по решению научных и 
научно-образовательных 
задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение технологиями планиро-
вания деятельности рамках 
работы в российских и между-
народных коллективах по ре-
шению научных и научно-
образовательных задач 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение технологиями 
планирования деятельности 
рамках работы в россий-
ских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В-(УК-3)-4 различными ти-
пами коммуникаций при 
осуществлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Слабое владение различны-
ми типами коммуникаций 
при осуществлении работы 
в российских и междуна-
родных коллективах по 
решению научных и науч-
но-образовательных задач 

Не систематическое владе-
ние различными типами 
коммуникаций при осу-
ществлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение различными типами 
коммуникаций при осуществ-
лении работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и научно-
образовательных задач 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение различными 
типами коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и международ-
ных коллективах по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач 

 



Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-4 Готовность использо-
вать современные ме-
тоды и технологии 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Выпускник знает:      
З-(УК-4)-1 методы и техно-

логии научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 

Общие, не структурирован-
ные знания методов и тех-
нологий научной коммуни-
кации на государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы, знания 
методов и технологий научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном языках 

Углубленные систематиче-
ские знания методов и техно-
логий научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

З-(УК-4)-2 стилистические 
особенности представления 
результатов научной деятель-
ности в устной и письменной 
форме на государственном и 
иностранном языках 

Фрагментарные знания 
стилистических особенно-
стей представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и ино-
странном языках 

Общие, не структурирован-
ные знания стилистических 
особенностей представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и пись-
менной форме на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы,знания 
стилистических особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в устной 
и письменной форме на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

Углубленные систематиче-
ские знания стилистических 
особенностей представления 
результатов научной деятель-
ности в устной и письменной 
форме на государственном и 
иностранном языках 

Выпускник умеет:     
У-(УК-4)-1 следовать основ-

ным нормам, принятым в 
научном общении на государ-
ственном и иностранном язы-
ках 

Частично освоенное уме-
ние следовать основным 
нормам, принятым в науч-
ном общении на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
следовать основным нор-
мам, принятым в научном 
общении на государствен-
ном и иностранном языках 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение следо-
вать основным нормам, приня-
тым в научном общении на гос-
ударственном и иностранном 
языках 

Полностью сформированное, 
углубленное умение следовать 
основным нормам, принятым 
в научном общении на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

Выпускник владеет:     
В-(УК-4)-1 навыками анали-

за научных текстов на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

Слабое владение отдель-
ными навыками анализа 
научных текстов на госу-
дарственном и иностран-
ном языках 

Не систематическое владе-
ние навыками анализа науч-
ных текстов на государ-
ственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы, вла-
дение навыками анализа науч-
ных текстов на государственном 
и иностранном языках 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение навыками анализа 
научных текстов на государ-
ственном и иностранном язы-
ках 

В-(УК-4)-2 навыками крити-
ческой оценки эффективности 
различных методов и техно-
логий научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

Слабое владение отдель-
ными навыками критиче-
ской оценки эффективно-
сти различных методов и 
технологий научной ком-
муникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Не систематическое владе-
ние навыками критической 
оценки эффективности раз-
личных методов и техноло-
гий научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы, вла-
дение навыками критической 
оценки эффективности различ-
ных методов и технологий 
научной коммуникации на гос-
ударственном и иностранном 
языках 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение навыками критиче-
ской оценки эффективности 
различных методов и техноло-
гий научной коммуникации на 
государственном и иностран-
ном языках 

В-(УК-4)-3 различными ме-
тодами, технологиями и типа-
ми коммуникаций при осу-
ществлении профессиональ-
ной деятельности на государ-
ственном и иностранном язы-
ках 

Слабое владение метода-
ми, технологиями и типа-
ми коммуникаций при 
осуществлении професси-
ональной деятельности на 
государственном и ино-
странном языках 

Не систематическое владе-
ние различными методами, 
технологиями и типами 
коммуникаций при осу-
ществлении профессиональ-
ной деятельности на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение различными методами, 
технологиями и типами комму-
никаций при осуществлении 
профессиональной деятельно-
сти на государственном и ино-
странном языках 

Полностью освоенное и си-
стематическое применяемое 
владение различными мето-
дами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности на государственном 
и иностранном языках 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-5 Способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности 

Выпускник знает:      
З-(УК-5)-1 основные этиче-

ские нормы деятельности со-
временного ученого 

Фрагментарные знания 
основных этических норм 
деятельности современно-
го ученого 

Общие, не структурирован-
ные знания основных этиче-
ских норм деятельности 
современного ученого 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных этических норм дея-
тельности современного учено-
го 

Углубленные систематиче-
ские знания основных эти-
ческих норм деятельности 
современного ученого 

Выпускник умеет:     
У-(УК-5)-1 оценивать свои 

возможности и способы дости-
жения поставленных целей 

Частично освоенное уме-
ние оценивать свои воз-
можности и способы до-
стижения поставленных 
целей 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
оценивать свои возможно-
сти и способы достижения 
поставленных целей 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение оце-
нивать свои возможности и 
способы достижения постав-
ленных целей 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
оценивать свои возможно-
сти и способы достижения 
поставленных целей 

У-(УК-5)-2 выявлять и фор-
мулировать проблемы соб-
ственного развития, исходя из 
этапов профессионального ро-
ста и тенденций развития обла-
сти профессиональной деятель-
ности 

Частично освоенное уме-
ние выявлять и формули-
ровать проблемы соб-
ственного развития, исхо-
дя из этапов профессио-
нального роста и тенден-
ций развития области 
профессиональной дея-
тельности 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
выявлять и формулировать 
проблемы собственного 
развития, исходя из этапов 
профессионального роста и 
тенденций развития области 
профессиональной деятель-
ности 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение выяв-
лять и формулировать пробле-
мы собственного развития, ис-
ходя из этапов профессиональ-
ного роста и тенденций разви-
тия области профессиональной 
деятельности 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
выявлять и формулировать 
проблемы собственного 
развития, исходя из этапов 
профессионального роста и 
тенденций развития области 
профессиональной деятель-
ности 

У-(УК-5)-1 применять базовые 
знания об основных этических 
нормах научной деятельности в 
ходе проведения исследования 

Частично освоенное уме-
ние применять базовые 
знания об основных эти-
ческих нормах научной 
деятельности в ходе про-
ведения исследования 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
применять базовые знания 
об основных этических нор-
мах научной деятельности в 
ходе проведения исследова-
ния 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение при-
менять базовые знания об ос-
новных этических нормах науч-
ной деятельности в ходе прове-
дения исследования 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
применять базовые знания 
об основных этических нор-
мах научной деятельности в 
ходе проведения исследова-
ния 

Выпускник владеет:     
В-(УК-5)-1 навыками демон-

страции базовых норм этики 
научно-исследовательской дея-
тельности в процессе написания 
диссертации и представления 
научного доклада 

Слабое владение отдель-
ными навыками демон-
страции базовых норм 
этики научно - исследова-
тельской деятельности в 
процессе написания дис-
сертации и представления 
научного доклада 

Не систематическое владе-
ние навыками демонстрации 
базовых норм этики научно-
исследовательской деятель-
ности в процессе написания 
диссертации и представле-
ния научного доклада 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками демонстрации 
базовых норм этики научно-
исследовательской деятельно-
сти в процессе написания дис-
сертации и представления науч-
ного доклада 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
демонстрации базовых норм 
этики научно-
исследовательской деятель-
ности в процессе написания 
диссертации и представле-
ния научного доклада 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

УК-6 Способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

Выпускник знает:      
З-(УК-6)-1 содержание про-

цесса целеполагания професси-
онального и личностного разви-
тия, его особенности и способы 
реализации при решении про-
фессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и тре-
бований рынка труда 

Фрагментарные знания 
содержания процесса це-
леполагания профессио-
нального и личностного 
развития, его особенно-
стей и способов реализа-
ции при решении профес-
сиональных задач, исходя 
из этапов карьерного роста 
и требований рынка труда 

Общие, не структурирован-
ные знания содержания 
процесса целеполагания 
профессионального и лич-
ностного развития, его осо-
бенностей и способов реали-
зации при решении профес-
сиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и 
требований рынка труда 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
содержания процесса целепола-
гания профессионального и 
личностного развития, его осо-
бенностей и способов реализа-
ции при решении профессио-
нальных задач, исходя из этапов 
карьерного роста и требований 
рынка труда 

Углубленные систематиче-
ские знания содержания 
процесса целеполагания 
профессионального и лич-
ностного развития, его осо-
бенностей и способов реали-
зации при решении профес-
сиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и 
требований рынка труда 

Выпускник умеет:     
У-(УК-6)-1 формулировать 

цели личностного и профессио-
нального развития и условия их 
достижения, исходя из тенден-
ций развития области профес-
сиональной деятельности, эта-
пов профессионального роста, 
индивидуально-личностных 
особенностей 

Частично освоенное уме-
ние формулировать цели 
личностного и профессио-
нального развития и усло-
вия их достижения, исходя 
из тенденций развития 
области профессиональ-
ной деятельности, этапов 
профессионального роста, 
индивидуально-
личностных особенностей 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
формулировать цели лич-
ностного и профессиональ-
ного развития и условия их 
достижения, исходя из тен-
денций развития области 
профессиональной деятель-
ности, этапов профессио-
нального роста, индивиду-
ально-личностных особен-
ностей 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение фор-
мулировать цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной деятельно-
сти, этапов профессионального 
роста, индивидуально-
личностных особенностей 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
формулировать цели лич-
ностного и профессиональ-
ного развития и условия их 
достижения, исходя из тен-
денций развития области 
профессиональной деятель-
ности, этапов профессио-
нального роста, индивиду-
ально-личностных особен-
ностей 

У-(УК-6)-2 осуществлять 
личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оцени-
вать последствия принятого 
решения и нести за него ответ-
ственность перед собой и обще-
ством 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять лич-
ностный выбор в различ-
ных профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать по-
следствия принятого ре-
шения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять личностный 
выбор в различных профес-
сиональных и морально-
ценностных ситуациях, оце-
нивать последствия приня-
того решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение осу-
ществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и 
морально-ценностных ситуаци-
ях, оценивать последствия при-
нятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и 
обществом 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
осуществлять личностный 
выбор в различных профес-
сиональных и морально-
ценностных ситуациях, оце-
нивать последствия приня-
того решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 
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уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(УК-6)-1 приемами и тех-

нологиями целеполагания, це-
лереализации и оценки резуль-
татов деятельности по решению 
профессиональных задач 

Слабое владение отдель-
ными приемами и техно-
логиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению профессио-
нальных задач 

Не систематическое владе-
ние приемами и технологи-
ями целеполагания, целере-
ализации и оценки результа-
тов деятельности по реше-
нию профессиональных 
задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение приемами и технология-
ми целеполагания, целереализа-
ции и оценки результатов дея-
тельности по решению профес-
сиональных задач 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение приемами и 
технологиями целеполага-
ния, целереализации и оцен-
ки результатов деятельности 
по решению профессио-
нальных задач 

В-(УК-6)-2 способами выяв-
ления и оценки индивидуально-
личностных, профессионально-
значимых качеств и путями 
достижения более высокого 
уровня развития 

Слабое владение отдель-
ными способами выявле-
ния и оценки индивиду-
ально-личностных, про-
фессионально-значимых 
качеств и путями дости-
жения более высокого 
уровня развития 

Не систематическое владе-
ние способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных, профессио-
нально-значимых качеств и 
путями достижения более 
высокого уровня развития 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных, профессионально-
значимых качеств и путями 
достижения более высокого 
уровня развития 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение способами 
выявления и оценки инди-
видуально-личностных, 
профессионально-значимых 
качеств и путями достиже-
ния более высокого уровня 
развития 
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Общепрофессиональные компетенции 
 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-1 Владение необходи-
мой системой знаний 
в области, соответ-
ствующей направле-
нию подготовки 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-1)-1 систему и 

иерархию знаний в области 
геодезии 

Фрагментарные знания си-
стемы и иерархии знаний в 
области геодезии 

Общие, не структурирован-
ные знания системы и иерар-
хии знаний в области геоде-
зии 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
системы и иерархии знаний в 
области геодезии 

Углубленные систематиче-
ские знания системы и 
иерархии знаний в области 
геодезии 

З-(ОПК-1)-2 современные 
проблемы геодезической науки 

Фрагментарные знания со-
временных проблем геоде-
зической науки 

Общие, не структурирован-
ные знания современных про-
блем геодезической науки 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
современных проблем геодези-
ческой науки 

Углубленные систематиче-
ские знания современных 
проблем геодезической 
науки 

З-(ОПК-1)-3 теоретические 
основы получения данных для 
обобщения и анализа процес-
сов в области геодезии 

Фрагментарные знания тео-
ретических основ получе-
ния данных для обобщения 
и анализа процессов в обла-
сти геодезии 

Общие, не структурирован-
ные знания теоретических 
основ получения данных для 
обобщения и анализа процес-
сов в области геодезии 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
теоретических основ получения 
данных для обобщения и анали-
за процессов в области геодезии 

Углубленные систематиче-
ские знания теоретических 
основ получения данных для 
обобщения и анализа про-
цессов в области геодезии 

Выпускник умеет:      
У-(ОПК-1)-1 ставить задачу 

и выполнять научные исследо-
вания при решении конкрет-
ных задач по направлению 
подготовки с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств 

Частично освоенное умение 
ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач 
по направлению подготовки 
с использованием совре-
менной аппаратуры и вы-
числительных средств 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение ста-
вить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач по 
направлению подготовки с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислитель-
ных средств 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение ста-
вить задачу и выполнять науч-
ные исследования при решении 
конкретных задач по направле-
нию подготовки с использова-
нием современной аппаратуры и 
вычислительных средств 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач 
по направлению подготовки 
с использованием совре-
менной аппаратуры и вы-
числительных средств 

У-(ОПК-1)-2 применять тео-
ретические знания по методам 
сбора, хранения, обработки и 
передачи информации с ис-
пользованием современных 
компьютерных технологий 

Частично освоенное умение 
применять теоретические 
знания по методам сбора, 
хранения, обработки и пе-
редачи информации с ис-
пользованием современных 
компьютерных технологий 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение при-
менять теоретические знания 
по методам сбора, хранения, 
обработки и передачи инфор-
мации с использованием со-
временных компьютерных 
технологий 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение при-
менять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, обра-
ботки и передачи информации с 
использованием современных 
компьютерных технологий 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
применять теоретические 
знания по методам сбора, 
хранения, обработки и пере-
дачи информации с исполь-
зованием современных ком-
пьютерных технологий 

Выпускник владеет:     
В-(ОПК-1)-1 методиками 

научного исследования, вклю-
чая методы сбора, анализа, 
систематизации и обработки 
пространственной информации 

Слабое владение методика-
ми научного исследования, 
включая методы сбора, ана-
лиза, систематизации и об-
работки пространственной 
информации 

Не систематическое владение 
методиками научного иссле-
дования, включая методы 
сбора, анализа, систематиза-
ции и обработки простран-
ственной информации 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение методиками научного 
исследования, включая методы 
сбора, анализа, систематизации 
и обработки пространственной 
информации 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение методиками 
научного исследования, 
включая методы сбора, ана-
лиза, систематизации и об-
работки пространственной 
информации 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-2 Владение методоло-
гией исследований в 
области, соответ-
ствующей направ-
лению подготовки 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-2)-1 методоло-

гию, конкретные методы и 
приемы научно - исследова-
тельской деятельности 

Фрагментарные знания мето-
дологии, конкретных методов 
и приемов научно - исследо-
вательской деятельности 

Общие, не структурированные 
знания методологии, конкрет-
ных методов и приемов научно 
- исследовательской деятельно-
сти 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
методологии, конкретных мето-
дов и приемов научно - иссле-
довательской деятельности 

Углубленные систематиче-
ские знания методологии, 
конкретных методов и при-
емов научно - исследова-
тельской деятельности 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-2)-1 выбирать и 

применять в профессио-
нальной деятельности экс-
периментальные и расчет-
но-теоретические методы 
исследования 

Частично освоенное умение 
выбирать и применять в про-
фессиональной деятельности 
экспериментальные и расчет-
но-теоретические методы 
исследования 

В целом освоенное, но не си-
стематическое умение выбирать 
и применять в профессиональ-
ной деятельности эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические методы исследо-
вания 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение выби-
рать и применять в профессио-
нальной деятельности экспери-
ментальные и расчетно-
теоретические методы исследо-
вания 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
выбирать и применять в 
профессиональной деятель-
ности экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования 

Выпускник владеет:     
В-(ОПК-2)-1 конкретны-

ми методами и приемами 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
геодезии 

Слабое владение конкретны-
ми методами и приемами 
научно-исследовательской 
деятельности в области гео-
дезии 

Не систематическое владение 
конкретными методами и прие-
мами научно-
исследовательской деятельно-
сти в области геодезии 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение конкретными методами и 
приемами научно-
исследовательской деятельно-
сти в области геодезии 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение конкретными 
методами и приемами науч-
но-исследовательской дея-
тельности в области геоде-
зии 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-3 Владение культурой 
научного исследования, 
в том числе с использо-
ванием новейших ин-
формационно - комму-
никационных техноло-
гий 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-3)-1 способы 

анализа имеющейся ин-
формации 

Фрагментарные знания спо-
собов анализа имеющейся 
информации 

Общие, не структурированные 
знания способов анализа 
имеющейся информации 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
способов анализа имеющейся 
информации 

Углубленные систематиче-
ские знания способов анали-
за имеющейся информации 

З-(ОПК-3)-2 методоло-
гию, конкретные методы и 
приемы научно - исследо-
вательской деятельности с 
использованием совре-
менных компьютерных 
технологий 

Фрагментарные знания ме-
тодологии, конкретных ме-
тодов и приемов научно - 
исследовательской деятель-
ности с использованием 
современных компьютерных 
технологий 

Общие, не структурированные 
знания методологии, конкрет-
ных методов и приемов науч-
но - исследовательской дея-
тельности с использованием 
современных компьютерных 
технологий 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
методологии, конкретных мето-
дов и приемов научно - иссле-
довательской деятельности с 
использованием современных 
компьютерных технологий 

Углубленные систематиче-
ские знания методологии, 
конкретных методов и при-
емов научно - исследова-
тельской деятельности с 
использованием современ-
ных компьютерных техно-
логий 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-3)-1 приме-

нять теоретические знания 
по методам сбора, хране-
ния, обработки и передачи 
геоинформации с исполь-
зованием современных 
компьютерных технологий 

Частично освоенное умение 
применять теоретические 
знания по методам сбора, 
хранения, обработки и пере-
дачи геоинформации с ис-
пользованием современных 
компьютерных технологий 

В целом освоенное, но не си-
стематическое умение приме-
нять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, об-
работки и передачи геоин-
формации с использованием 
современных компьютерных 
технологий 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение при-
менять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, обра-
ботки и передачи геоинформа-
ции с использованием совре-
менных компьютерных техно-
логий 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
применять теоретические 
знания по методам сбора, 
хранения, обработки и пере-
дачи геоинформации с ис-
пользованием современных 
компьютерных технологий 

У-(ОПК-3)-2 ставить 
задачу и выполнять науч-
ные исследования при 
решении конкретных за-
дач в геодезии с использо-
ванием современной аппа-
ратуры и вычислительных 
средств 

Частично освоенное умение 
ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач в 
геодезии с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств 

В целом освоенное, но не си-
стематическое умение ставить 
задачу и выполнять научные 
исследования при решении 
конкретных задач в геодезии с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислитель-
ных средств 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение ста-
вить задачу и выполнять науч-
ные исследования при решении 
конкретных задач в геодезии с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
ставить задачу и выполнять 
научные исследования при 
решении конкретных задач в 
геодезии с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств 

У-(ОПК-3)-3 выпол-
нять поиск необходимых 
данных открытого доступа 
в сети Интернет для реше-
ния практических и науч-
ных задач геодезии 

Частично освоенное умение 
выполнять поиск необходи-
мых данных открытого до-
ступа в сети Интернет для 
решения практических и 
научных задач геодезии 

В целом освоенное, но не си-
стематическое умение выпол-
нять поиск необходимых дан-
ных открытого доступа в сети 
Интернет для решения прак-
тических и научных задач 
геодезии 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение вы-
полнять поиск необходимых 
данных открытого доступа в 
сети Интернет для решения 
практических и научных задач 
геодезии 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
выполнять поиск необходи-
мых данных открытого до-
ступа в сети Интернет для 
решения практических и 
научных задач геодезии 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ОПК-3)-1 навыками 

поиска (в том числе с ис-
пользованием информаци-
онных систем и баз бан-
ных) и критического ана-
лиза информации по тема-
тике проводимых иссле-
дований 

Слабое владение навыками 
поиска (в том числе с ис-
пользованием информаци-
онных систем и баз банных) 
и критического анализа ин-
формации по тематике про-
водимых исследований 

Не систематическое владение 
навыками поиска (в том числе 
с использованием информа-
ционных систем и баз банных) 
и критического анализа ин-
формации по тематике прово-
димых исследований 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками поиска (в том 
числе с использованием инфор-
мационных систем и баз бан-
ных) и критического анализа 
информации по тематике про-
водимых исследований 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
поиска (в том числе с ис-
пользованием информаци-
онных систем и баз банных) 
и критического анализа ин-
формации по тематике про-
водимых исследований 

В-(ОПК-3)-2 навыками 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов и 
формулировки выводов 

Слабое владение навыками 
планирования научного 
исследования, анализа по-
лучаемых результатов и 
формулировки выводов 

Не систематическое владение 
навыками планирования 
научного исследования, ана-
лиза получаемых результатов 
и формулировки выводов 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками планирования 
научного исследования, анализа 
получаемых результатов и фор-
мулировки выводов 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
планирования научного 
исследования, анализа по-
лучаемых результатов и 
формулировки выводов 

В-(ОПК-3)-3 навыками 
представления и продви-
жения результатов интел-
лектуальной деятельности 

Слабое владение навыками 
представления и продвиже-
ния результатов интеллекту-
альной деятельности 

Не систематическое владение 
навыками представления и 
продвижения результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками представления 
и продвижения результатов 
интеллектуальной деятельности 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
представления и продвиже-
ния результатов интеллекту-
альной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-4 Способность к приме-
нению эффективных 
методов исследования в 
самостоятельной науч-
но-исследовательской 
деятельности в области, 
соответствующей 
направлению подготов-
ки 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-4)-1 методы научных 

исследований в области геоде-
зии 

Фрагментарные знания ме-
тодов научных исследова-
ний в области геодезии 

Общие, не структуриро-
ванные знания методов 
научных исследований в 
области геодезии 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
методов научных исследований 
в области геодезии 

Углубленные систематиче-
ские знания методов науч-
ных исследований в области 
геодезии 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-4)-1 самостоятельно 

выполнять научно - исследова-
тельские разработки с исполь-
зованием современного обору-
дования, приборов и методов 
исследования в области геоде-
зии 

Частично освоенное умение 
самостоятельно выполнять 
научно - исследовательские 
разработки с использовани-
ем современного оборудо-
вания, приборов и методов 
исследования в области 
геодезии 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно выпол-
нять научно - исследова-
тельские разработки с 
использованием совре-
менного оборудования, 
приборов и методов ис-
следования в области гео-
дезии 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение само-
стоятельно выполнять научно - 
исследовательские разработки с 
использованием современного 
оборудования, приборов и ме-
тодов исследования в области 
геодезии 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
самостоятельно выполнять 
научно - исследовательские 
разработки с использовани-
ем современного оборудо-
вания, приборов и методов 
исследования в области 
геодезии 

У-(ОПК-4)-2 составлять 
практические рекомендации по 
использованию результатов 
научных исследований 

Частично освоенное умение 
составлять практические 
рекомендации по использо-
ванию результатов научных 
исследований 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
составлять практические 
рекомендации по исполь-
зованию результатов 
научных исследований 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение со-
ставлять практические рекомен-
дации по использованию ре-
зультатов научных исследова-
ний 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
составлять практические 
рекомендации по использо-
ванию результатов научных 
исследований 

У-(ОПК-4)-3 самостоятельно 
формулировать предметно-
научные и методологические 
проблемы, выдвигать гипотезы 
для их решения и анализиро-
вать их 

Частично освоенное умение 
самостоятельно формули-
ровать предметно-научные 
и методологические про-
блемы, выдвигать гипотезы 
для их решения и анализи-
ровать их 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно формули-
ровать предметно-
научные и методологиче-
ские проблемы, выдвигать 
гипотезы для их решения 
и анализировать их 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение само-
стоятельно формулировать 
предметно-научные и методоло-
гические проблемы, выдвигать 
гипотезы для их решения и ана-
лизировать их 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
самостоятельно формулиро-
вать предметно-научные и 
методологические пробле-
мы, выдвигать гипотезы для 
их решения и анализировать 
их 

Выпускник владеет:     
В-(ОПК-4)-1 навыками само-

стоятельного анализа имею-
щейся информации 

Слабое владение навыками 
самостоятельного анализа 
имеющейся информации 

Не систематическое вла-
дение навыками самосто-
ятельного анализа имею-
щейся информации 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками самостоятель-
ного анализа имеющейся ин-
формации 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
самостоятельного анализа 
имеющейся информации 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ОПК-5 Готовность организовать 
работу исследователь-
ского коллектива в 
научной отрасли, соот-
ветствующей направле-
нию подготовки 

Выпускник знает:     
З-(ОПК-5)-1 основные прин-

ципы организации творческой 
работы 

Фрагментарные знания 
основных принципов ор-
ганизации творческой 
работы 

Общие, не структурирован-
ные знания основных прин-
ципов организации творче-
ской работы 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
основных принципов организа-
ции творческой работы 

Углубленные систематиче-
ские знания основных прин-
ципов организации творче-
ской работы 

З-(ОПК-5)-2 основы органи-
зации научно-
исследовательских и производ-
ственных работ в коллективе в 
соответствии с действующими 
нормами и правилами 

Фрагментарные знания 
основ организации научно 
- исследовательских и 
производственных работ в 
коллективе в соответ-
ствии с действующими 
нормами и правилами 

Общие, не структурирован-
ные знания основ организа-
ции научно - исследова-
тельских и производствен-
ных работ в коллективе в 
соответствии с действую-
щими нормами и правилами 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
основ организации научно - 
исследовательских и производ-
ственных работ в коллективе в 
соответствии с действующими 
нормами и правилами 

Углубленные систематиче-
ские знания основ организа-
ции научно - исследователь-
ских и производственных 
работ в коллективе в соот-
ветствии с действующими 
нормами и правилами 

З-(ОПК-5)-3 способы, мето-
ды и формы ведения научной 
дискуссии 

Фрагментарные знания 
способов, методов и форм 
ведения научной дискус-
сии 

Общие, не структурирован-
ные знания способов, мето-
дов и форм ведения научной 
дискуссии 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
способов, методов и форм веде-
ния научной дискуссии 

Углубленные систематиче-
ские знания способов, мето-
дов и форм ведения научной 
дискуссии 

З-(ОПК-5)-4 законы ритори-
ки и требования к публичному 
выступлению 

Фрагментарные знания 
законов риторики и тре-
бований к публичному 
выступлению 

Общие, не структурирован-
ные знания законов ритори-
ки и требований к публич-
ному выступлению 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания  
законов риторики и требований 
к публичному выступлению 

Углубленные систематиче-
ские знания законов рито-
рики и требований к пуб-
личному выступлению 

Выпускник умеет:     
У-(ОПК-5)-1 составлять об-

щий план работы исследова-
тельского коллектива по за-
данной теме 

Частично освоенное уме-
ние составлять общий 
план работы исследова-
тельского коллектива по 
заданной теме 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
составлять общий план ра-
боты исследовательского 
коллектива по заданной 
теме 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение со-
ставлять общий план работы 
исследовательского коллектива 
по заданной теме 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
составлять общий план ра-
боты исследовательского 
коллектива по заданной 
теме 

У-(ОПК-5)-2 грамотно и 
планомерно организовывать 
свой труд и труд коллектива 

Частично освоенное уме-
ние грамотно и планомер-
но организовывать свой 
труд и труд коллектива 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
грамотно и планомерно 
организовывать свой труд и 
труд коллектива 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение гра-
мотно и планомерно организо-
вывать свой труд и труд коллек-
тива 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
грамотно и планомерно ор-
ганизовывать свой труд и 
труд коллектива 

У-(ОПК-5)-3 вырабатывать 
свою точку зрения в професси-
ональных вопросах и отстаи-
вать ее во время дискуссии 

Частично освоенное уме-
ние вырабатывать свою 
точку зрения в професси-
ональных вопросах и от-
стаивать ее во время дис-
куссии 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
вырабатывать свою точку 
зрения в профессиональных 
вопросах и отстаивать ее во 
время дискуссии 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение выра-
батывать свою точку зрения в 
профессиональных вопросах и 
отстаивать ее во время дискус-
сии 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
вырабатывать свою точку 
зрения в профессиональных 
вопросах и отстаивать ее во 
время дискуссии 

У-(ОПК-5)-4 вести конструк-
тивное обсуждение, дорабаты-
вать материалы с учетом ре-
зультатов их обсуждения 

Частично освоенное уме-
ние вести конструктивное 
обсуждение, дорабаты-
вать материалы с учетом 
результатов их обсужде-
ния 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
вести конструктивное об-
суждение, дорабатывать 
материалы с учетом резуль-
татов их обсуждения 

Успешное, но содержащее от-
дельные пробелы умение вести 
конструктивное обсуждение, 
дорабатывать материалы с уче-
том результатов их обсуждения 

Полностью сформирован-
ное, углубленное умение 
вести конструктивное об-
суждение, дорабатывать 
материалы с учетом резуль-
татов их обсуждения 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ОПК-5)-1 навыками рабо-

ты в исследовательском кол-
лективе 

Слабое владение отдель-
ными навыками работы в 
исследовательском кол-
лективе 

Не систематическое владе-
ние навыками работы в ис-
следовательском коллекти-
ве 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками работы в ис-
следовательском коллективе 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
работы в исследовательском 
коллективе 

В-(ОПК-5)-2 навыками само-
оценки в процессе решения 
профессиональных задач 

Слабое владение отдель-
ными навыками само-
оценки в процессе реше-
ния профессиональных 
задач 

Не систематическое владе-
ние навыками самооценки в 
процессе решения профес-
сиональных задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками самооценки в 
процессе решения профессио-
нальных задач 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
самооценки в процессе ре-
шения профессиональных 
задач 

В-(ОПК-5)-3 навыками пла-
нировать, организовывать и 
контролировать процесс рабо-
ты 

Слабое владение отдель-
ными навыками планиро-
вать, организовывать и 
контролировать процесс 
работы 

Не систематическое владе-
ние навыками планировать, 
организовывать и контро-
лировать процесс работы 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение навыками планировать, 
организовывать и контролиро-
вать процесс работы 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение навыками 
планировать, организовы-
вать и контролировать про-
цесс работы 

В-(ОПК-5)-4 методами раз-
решения конфликтных ситуа-
ций 

Слабое владение отдель-
ными методами разреше-
ния конфликтных ситуа-
ций 

Не систематическое владе-
ние методами разрешения 
конфликтных ситуаций 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы вла-
дение методами разрешения 
конфликтных ситуаций 

Полностью освоенное и 
систематическое применяе-
мое владение методами раз-
решения конфликтных си-
туаций 
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Профессиональные компетенции 
 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-1 Способность к само-
стоятельному созда-
нию геодезической 
координатно-
временной основы 
различного назначе-
ния с использовани-
ем геодезических, 
астрономических, 
гравиметрических и 
других (космиче-
ских, наземных и 
подземных) методов 
измерений. 

Выпускник знает:     
З-(ПК-1)-1 методы 

решения фундаменталь-
ных и прикладных задач 
координатно-временного 
обеспечения различного 
назначения 

Фрагментарные знания 
методов решения фунда-
ментальных и прикладных 
задач координатно-
временного обеспечения 
различного назначения 

Общие, не структуриро-
ванные знания методов 
решения фундаменталь-
ных и прикладных задач 
координатно-временного 
обеспечения различного 
назначения 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов реше-
ния фундаментальных и 
прикладных задач коорди-
натно-временного обеспе-
чения различного назначе-
ния 

Углубленные систематические знания ме-
тодов решения фундаментальных и при-
кладных задач координатно-временного 
обеспечения различного назначения, с уче-
том современных тенденций развития обла-
сти профессиональной деятельности 

З-(ПК-1)-2 теорию со-
здания геодезической 
координатно-временной 
основы 

Фрагментарные знания 
теории создания геодези-
ческой координатно-
временной основы 

Общие, не структуриро-
ванные знания теории 
создания геодезической 
координатно-временной 
основы 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания теории созда-
ния геодезической коорди-
натно-временной основы 

Углубленные систематические знания тео-
рии создания геодезической координатно-
временной основы, с учетом современных 
тенденций развития области профессио-
нальной деятельности 

З-(ПК-1)-3 различные 
виды координатных ос-
нов 

Фрагментарные знания 
различных видов коорди-
натных основ 

Общие, не структуриро-
ванные знания различных 
видов координатных ос-
нов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания различных 
видов координатных основ 

Углубленные систематические знания раз-
личных видов координатных основ, с уче-
том современных тенденций развития обла-
сти профессиональной деятельности 

З-(ПК-1)-4 классиче-
ские (теория Молоден-
ского) и современные 
принципы определения 
внешнего гравитацион-
ного поля Земли 

Фрагментарные знания 
классических (теория 
Молоденского) и совре-
менных принципов опре-
деления внешнего грави-
тационного поля Земли 

Общие, не структуриро-
ванные знания классиче-
ских (теория Молоденско-
го) и современных прин-
ципов определения внеш-
него гравитационного 
поля Земли 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания классических 
(теория Молоденского) и 
современных принципов 
определения внешнего гра-
витационного поля Земли 

Углубленные систематические знания клас-
сических (теория Молоденского) и совре-
менных принципов определения внешнего 
гравитационного поля Земли, с учетом со-
временных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

З-(ПК-1)-5 системы 
высот 

Фрагментарные знания 
систем высот 

Общие, не структуриро-
ванные знания систем 
высот 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания систем высот 

Углубленные систематические знания си-
стем высот, с учетом современных тенден-
ций развития области профессиональной 
деятельности 

Выпускник умеет:      
У-(ПК-1)-1 получать и 

обрабатывать информа-
цию из различных источ-
ников, используя совре-
менные программно-
вычислительные ком-
плексы, геодезические и 
фотограмметрические 
приборы и оборудование 

Частично освоенное уме-
ние получать и обрабаты-
вать информацию из раз-
личных источников, ис-
пользуя современные 
программно-
вычислительные ком-
плексы, геодезические и 
фотограмметрические 
приборы и оборудование 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
получать и обрабатывать 
информацию из различ-
ных источников, исполь-
зуя современные про-
граммно-вычислительные 
комплексы, геодезические 
и фотограмметрические 
приборы и оборудование 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
получать и обрабатывать 
информацию из различных 
источников, используя со-
временные программно-
вычислительные комплек-
сы, геодезические и фото-
грамметрические приборы и 
оборудование 

Полностью сформированное, углубленное 
умение получать и обрабатывать информа-
цию из различных источников, используя 
современные программно-вычислительные 
комплексы, геодезические и фотограммет-
рические приборы и оборудование с учетом 
актуальности и современных тенденций 
развития области профессиональной дея-
тельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  У-(ПК-1)-2 проекти-
ровать геодезические 
сети различного назначе-
ния 

Частично освоенное уме-
ние проектировать геоде-
зические сети различного 
назначения 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
проектировать геодезиче-
ские сети различного 
назначения 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
проектировать геодезиче-
ские сети различного 
назначения 

Полностью сформированное, углубленное 
умение проектировать геодезические сети 
различного назначения с учетом актуально-
сти и современных тенденций развития 
области профессиональной деятельности 

У-(ПК-1)-3 согласо-
вывать между собой ко-
ординатные определения, 
выполненные в различ-
ных системах отсчета 

Частично освоенное уме-
ние согласовывать между 
собой координатные 
определения, выполнен-
ные в различных системах 
отсчета 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
согласовывать между 
собой координатные 
определения, выполнен-
ные в различных системах 
отсчета 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
согласовывать между собой 
координатные определения, 
выполненные в различных 
системах отсчета 

Полностью сформированное, углубленное 
умение согласовывать между собой коор-
динатные определения, выполненные в 
различных системах отсчета с учетом акту-
альности и современных тенденций разви-
тия области профессиональной деятельно-
сти 

Выпускник владеет:     
В-(ПК-1)-1 навыками 

создания инженерно - 
геодезических сетей с 
учетом их специфики и 
современных технологий 
выполнения геодезиче-
ских работ 

Слабое владение отдель-
ными навыками создания 
инженерно - геодезиче-
ских сетей с учетом их 
специфики и современ-
ных технологий выполне-
ния геодезических работ 

Не систематическое вла-
дение навыками создания 
инженерно - геодезиче-
ских сетей с учетом их 
специфики и современ-
ных технологий выполне-
ния геодезических работ с 
наличием существенных 
ошибок при выборе прие-
мов и технологий их реа-
лизации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками созда-
ния инженерно - геодезиче-
ских сетей с учетом их спе-
цифики и современных 
технологий выполнения 
геодезических работ с не 
достаточно аргументиро-
ванным обоснованием 
предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и систематическое 
применяемое владение навыками создания 
инженерно - геодезических сетей с учетом 
их специфики и современных технологий 
выполнения геодезических работ, с полно-
стью аргументированным обоснованием 
предлагаемого варианта решения, учиты-
вающего современные тенденции развития 
области профессиональной деятельности 

В-(ПК-1)-2 навыками 
определения внешнего 
гравитационного поля 
Земли и нормальных 
высот 

Слабое владение отдель-
ными навыками опреде-
ления внешнего гравита-
ционного поля Земли и 
нормальных высот 

Не систематическое вла-
дение навыками опреде-
ления внешнего гравита-
ционного поля Земли и 
нормальных высот с 
наличием существенных 
ошибок при выборе прие-
мов и технологий их реа-
лизации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками опреде-
ления внешнего гравитаци-
онного поля Земли и нор-
мальных высот с не доста-
точно аргументированным 
обоснованием предлагаемо-
го варианта решения 

Полностью освоенное и систематическое 
применяемое владение навыками определе-
ния внешнего гравитационного поля Земли 
и нормальных высот, с полностью аргумен-
тированным обоснованием предлагаемого 
варианта решения, учитывающего совре-
менные тенденции развития области про-
фессиональной деятельности 
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Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-2 Способность к разра-
ботке и совершен-
ствованию теоретиче-
ских и методологиче-
ских подходов к ком-
плексному использо-
ванию результатов 
астрономо-
гравиметрических, 
наземных геодезиче-
ских и спутниковых 
технологий 

Выпускник знает:     
З-(ПК-2)-1 новые принци-

пы, методы, технические 
средства и технологии геоде-
зических измерений 

Фрагментарные знания 
новых принципов, мето-
дов, технические средств и 
технологий геодезических 
измерений 

Общие, не структуриро-
ванные знания новых 
принципов, методов, тех-
нические средств и техно-
логий геодезических из-
мерений 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания новых принци-
пов, методов, технические 
средств и технологий геоде-
зических измерений 

Углубленные систематические знания 
новых принципов, методов, техниче-
ские средств и технологий геодезиче-
ских измерений, с учетом современ-
ных тенденций развития области про-
фессиональной деятельности 

З-(ПК-2)-2 недостатки су-
ществующих методов геоде-
зических измерений и пути их 
преодоления 

Фрагментарные знания 
недостатков существую-
щих методов геодезиче-
ских измерений и путей их 
преодоления 

Общие, не структуриро-
ванные знания недостат-
ков существующих мето-
дов геодезических изме-
рений и путей их преодо-
ления 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания недостатков 
существующих методов 
геодезических измерений и 
путей их преодоления 

Углубленные систематические знания 
недостатков существующих методов 
геодезических измерений и путей их 
преодоления, с учетом современных 
тенденций развития области профес-
сиональной деятельности 

Выпускник умеет:      
У-(ПК-2)-1 разрабатывать 

новые технологии выполне-
ния геодезических разбивоч-
ных работ с использованием 
современных технологий воз-
ведения инженерных соору-
жений 

Частично освоенное уме-
ние разрабатывать новые 
технологии выполнения 
геодезических разбивоч-
ных работ с использова-
нием современных техно-
логий возведения инже-
нерных сооружений 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать новые тех-
нологии выполнения гео-
дезических разбивочных 
работ с использованием 
современных технологий 
возведения инженерных 
сооружений 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
разрабатывать новые тех-
нологии выполнения геоде-
зических разбивочных ра-
бот с использованием со-
временных технологий воз-
ведения инженерных со-
оружений 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение разрабатывать новые 
технологии выполнения геодезиче-
ских разбивочных работ с использо-
ванием современных технологий воз-
ведения инженерных сооружений с 
учетом актуальности и современных 
тенденций развития области профес-
сиональной деятельности 

У-(ПК-2)-2 разрабатывать 
новые технологии выполне-
ния геодезических работ для 
создания координатно - вре-
менной основы различного 
назначения 

Частично освоенное уме-
ние разрабатывать новые 
технологии выполнения 
геодезических работ для 
создания координатно - 
временной основы раз-
личного назначения 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать новые тех-
нологии выполнения гео-
дезических работ для со-
здания координатно - вре-
менной основы различно-
го назначения 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
разрабатывать новые тех-
нологии выполнения геоде-
зических работ для созда-
ния координатно - времен-
ной основы различного 
назначения 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение разрабатывать новые 
технологии выполнения геодезиче-
ских работ для создания координатно 
- временной основы различного 
назначения с учетом актуальности и 
современных тенденций развития 
области профессиональной деятельно-
сти 

У-(ПК-2)-3 выполнять ана-
лиз и корректно интерпрети-
ровать результаты геодезиче-
ских измерений и обработки 

Частично освоенное уме-
ние выполнять анализ и 
корректно интерпретиро-
вать результаты геодези-
ческих измерений и обра-
ботки 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
выполнять анализ и кор-
ректно интерпретировать 
результаты геодезических 
измерений и обработки 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
выполнять анализ и кор-
ректно интерпретировать 
результаты геодезических 
измерений и обработки 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение выполнять анализ и 
корректно интерпретировать резуль-
таты геодезических измерений и об-
работки с учетом актуальности и со-
временных тенденций развития обла-
сти профессиональной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-2)-1 техническими 

средствами и технологиями 
геодезических измерений 

Слабое владение отдель-
ными техническими сред-
ствами и технологиями 
геодезических измерений 

Не систематическое вла-
дение техническими сред-
ствами и технологиями 
геодезических измерений 
с наличием существенных 
ошибок при выборе прие-
мов и технологий их реа-
лизации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение техническими 
средствами и технологиями 
геодезических измерений с 
не достаточно аргументи-
рованным обоснованием 
предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение техниче-
скими средствами и технологиями 
геодезических измерений, с полно-
стью аргументированным обоснова-
нием предлагаемого варианта реше-
ния, учитывающего современные тен-
денции развития области профессио-
нальной деятельности 

В-(ПК-2)-2 навыками раз-
работки новых вычислитель-
ных программ и адаптации 
существующих коммерческих, 
научных и свободно доступ-
ных программных продуктов 
для их применения в новых 
технологиях выполнения гео-
дезических работ 

Слабое владение отдель-
ными навыками разработ-
ки новых вычислительных 
программ и адаптации 
существующих коммерче-
ских, научных и свободно 
доступных программных 
продуктов для их приме-
нения в новых технологи-
ях выполнения геодезиче-
ских работ 

Не систематическое вла-
дение навыками разработ-
ки новых вычислительных 
программ и адаптации 
существующих коммерче-
ских, научных и свободно 
доступных программных 
продуктов для их приме-
нения в новых технологи-
ях выполнения геодезиче-
ских работ с наличием 
существенных ошибок 
при выборе приемов и 
технологий их реализации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками разра-
ботки новых вычислитель-
ных программ и адаптации 
существующих коммерче-
ских, научных и свободно 
доступных программных 
продуктов для их примене-
ния в новых технологиях 
выполнения геодезических 
работ с не достаточно аргу-
ментированным обоснова-
нием предлагаемого вари-
анта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение навыками 
разработки новых вычислительных 
программ и адаптации существующих 
коммерческих, научных и свободно 
доступных программных продуктов 
для их применения в новых техноло-
гиях выполнения геодезических работ, 
с полностью аргументированным 
обоснованием предлагаемого варианта 
решения, учитывающего современные 
тенденции развития области профес-
сиональной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-3 Способность к само-
стоятельному осу-
ществлению геоде-
зического обеспече-
ния строительно-
монтажных, проект-
но-изыскательских и 
маркшейдерских 
работ на крупных 
инженерных ком-
плексах, в том числе 
гидротехнических 
сооружениях, атом-
ных и тепловых 
электростанциях, 
промышленных 
предприятиях, ли-
нейных сооружениях 

Выпускник знает:     
З-(ПК-3)-1 достоинства и 

недостатки существующих 
методов, технических средств 
и технологий геодезического 
обеспечения различных работ 

Фрагментарные знания 
достоинств и недостатков 
существующих методов, 
технических средств и 
технологий геодезическо-
го обеспечения различных 
работ 

Общие, не структурирован-
ные знания достоинств и 
недостатков существующих 
методов, технических 
средств и технологий геоде-
зического обеспечения раз-
личных работ 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания достоинств и 
недостатков существую-
щих методов, техниче-
ских средств и технологий 
геодезического обеспече-
ния различных работ 

Углубленные систематические знания 
достоинств и недостатков существу-
ющих методов, технических средств и 
технологий геодезического обеспече-
ния различных работ, с учетом совре-
менных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

З-(ПК-3)-2 пути для пре-
одоления недостатков суще-
ствующих методов при вы-
полнении строительно-
монтажных, проектно-
изыскательских и маркшей-
дерских работ 

Фрагментарные знания 
путей для преодоления 
недостатков существую-
щих методов при выпол-
нении строительно-
монтажных, проектно-
изыскательских и марк-
шейдерских работ 

Общие, не структурирован-
ные знания путей для пре-
одоления недостатков суще-
ствующих методов при вы-
полнении строительно-
монтажных, проектно-
изыскательских и маркшей-
дерских работ 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания путей для 
преодоления недостатков 
существующих методов 
при выполнении строи-
тельно-монтажных, про-
ектно-изыскательских и 
маркшейдерских работ 

Углубленные систематические знания 
путей для преодоления недостатков 
существующих методов при выполне-
нии строительно-монтажных, проект-
но-изыскательских и маркшейдерских 
работ, с учетом современных тенден-
ций развития области профессиональ-
ной деятельности 

З-(ПК-3)-3 методы опреде-
ления осадок и деформаций 
сооружений и оборудования 

Фрагментарные знания 
методов определения оса-
док и деформаций соору-
жений и оборудования 

Общие, не структурирован-
ные знания методов опреде-
ления осадок и деформаций 
сооружений и оборудования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов 
определения осадок и 
деформаций сооружений 
и оборудования 

Углубленные систематические знания 
методов определения осадок и дефор-
маций сооружений и оборудования, с 
учетом современных тенденций раз-
вития области профессиональной дея-
тельности 

Выпускник умеет:      
У-(ПК-3)-1 разрабатывать 

технические проекты инже-
нерно-геодезических работ на 
различных этапах строитель-
ства и эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений 

Частично освоенное уме-
ние разрабатывать техни-
ческие проекты инженер-
но-геодезических работ на 
различных этапах строи-
тельства и эксплуатации 
зданий и инженерных 
сооружений 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать технические 
проекты инженерно-
геодезических работ на раз-
личных этапах строитель-
ства и эксплуатации зданий 
и инженерных сооружений 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы уме-
ние разрабатывать техни-
ческие проекты инженер-
но-геодезических работ на 
различных этапах строи-
тельства и эксплуатации 
зданий и инженерных 
сооружений 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение разрабатывать техни-
ческие проекты инженерно-
геодезических работ на различных 
этапах строительства и эксплуатации 
зданий и инженерных сооружений с 
учетом актуальности и современных 
тенденций развития области профес-
сиональной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  У-(ПК-3)-2 планировать и 
осуществлять наблюдения за 
деформациями и осадками 
инженерных объектов, и ана-
лизировать результаты 

Частично освоенное уме-
ние планировать и осу-
ществлять наблюдения за 
деформациями и осадками 
инженерных объектов, и 
анализировать результаты 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
планировать и осуществлять 
наблюдения за деформаци-
ями и осадками инженерных 
объектов, и анализировать 
результаты 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы уме-
ние планировать и осу-
ществлять наблюдения за 
деформациями и осадками 
инженерных объектов, и 
анализировать результаты 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение планировать и осу-
ществлять наблюдения за деформаци-
ями и осадками инженерных объек-
тов, и анализировать результаты с 
учетом актуальности и современных 
тенденций развития области профес-
сиональной деятельности 

У-(ПК-3)-3 осуществлять 
мониторинг зданий, сооруже-
ний и территорий 

Частично освоенное уме-
ние осуществлять монито-
ринг зданий, сооружений 
и территорий 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
осуществлять мониторинг 
зданий, сооружений и тер-
риторий 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы уме-
ние осуществлять мони-
торинг зданий, сооруже-
ний и территорий 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение осуществлять монито-
ринг зданий, сооружений и террито-
рий с учетом актуальности и совре-
менных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

Выпускник владеет:     
В-(ПК-3)-1 навыками пла-

нирования и осуществления 
наблюдений и анализа резуль-
татов определения деформа-
ций и осадок инженерных 
объектов 

Слабое владение отдель-
ными навыками планиро-
вания и осуществления 
наблюдений и анализа 
результатов определения 
деформаций и осадок ин-
женерных объектов 

Не систематическое владе-
ние навыками планирования 
и осуществления наблюде-
ний и анализа результатов 
определения деформаций и 
осадок инженерных объек-
тов с наличием существен-
ных ошибок при выборе 
приемов и технологий их 
реализации 

В целом успешное, со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками 
планирования и осу-
ществления наблюдений и 
анализа результатов опре-
деления деформаций и 
осадок инженерных объ-
ектов с не достаточно 
аргументированным 
обоснованием предлагае-
мого варианта решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение навыками 
планирования и осуществления 
наблюдений и анализа результатов 
определения деформаций и осадок 
инженерных объектов, с полностью 
аргументированным обоснованием 
предлагаемого варианта решения, 
учитывающего современные тенден-
ции развития области профессиональ-
ной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-4 Готовность к осу-
ществлению геоде-
зического монито-
ринга напряженно - 
деформированного 
состояния земной 
коры и ее поверхно-
сти, зданий и соору-
жений, вызванного 
природными и тех-
ногенными фактора-
ми 

Выпускник знает:     
З-(ПК-4)-1 основные поня-

тия и сведения о геосистемах, 
геофизических полях и геомо-
делировании 

Фрагментарные знания 
основных понятий и 
сведений о геосистемах, 
геофизических полях и 
геомоделировании 

Общие, не структурирован-
ные знания основных поня-
тий и сведений о геосисте-
мах, геофизических полях и 
геомоделировании 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных понятий и 
сведений о геосистемах, гео-
физических полях и геомоде-
лировании 

Углубленные систематические зна-
ния основных понятий и сведений о 
геосистемах, геофизических полях и 
геомоделировании, с учетом совре-
менных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

З-(ПК-4)-2 технологиче-
скую схему ведения монито-
ринга движения земной коры 

Фрагментарные знания 
технологической схемы 
ведения мониторинга 
движения земной коры 

Общие, не структурирован-
ные знания технологиче-
ской схемы ведения мони-
торинга движения земной 
коры 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания технологической схе-
мы ведения мониторинга 
движения земной коры 

Углубленные систематические зна-
ния технологической схемы ведения 
мониторинга движения земной ко-
ры, с учетом современных тенден-
ций развития области профессио-
нальной деятельности 

З-(ПК-4)-3 недостатки су-
ществующих геодезических 
методов и пути для их пре-
одоления при мониторинге 
напряженно - деформирован-
ного состояния земной коры и 
ее поверхности, зданий и со-
оружений, вызванного при-
родными и техногенными 
факторами 

Фрагментарные знания 
недостатков существу-
ющих геодезических 
методов и путей для их 
преодоления при мони-
торинге напряженно - 
деформированного со-
стояния земной коры и 
ее поверхности, зданий и 
сооружений, вызванного 
природными и техноген-
ными факторами 

Общие, не структурирован-
ные знания недостатков 
существующих геодезиче-
ских методов и путей для 
их преодоления при мони-
торинге напряженно - де-
формированного состояния 
земной коры и ее поверхно-
сти, зданий и сооружений, 
вызванного природными и 
техногенными факторами 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания недостатков суще-
ствующих геодезических 
методов и путей для их пре-
одоления при мониторинге 
напряженно - деформирован-
ного состояния земной коры 
и ее поверхности, зданий и 
сооружений, вызванного при-
родными и техногенными 
факторами 

Углубленные систематические зна-
ния недостатков существующих 
геодезических методов и путей для 
их преодоления при мониторинге 
напряженно - деформированного 
состояния земной коры и ее поверх-
ности, зданий и сооружений, вы-
званного природными и техноген-
ными факторами, с учетом совре-
менных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

Выпускник умеет:     
У-(ПК-4)-1 применять 

спутниковые и  геодезические 
методы и технологии для со-
здания сетей специального 
назначения и решения задач 
геодинамики 

Частично освоенное 
умение применять спут-
никовые и  геодезиче-
ские методы и техноло-
гии для создания сетей 
специального назначения 
и решения задач геоди-
намики 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
применять спутниковые и  
геодезические методы и 
технологии для создания 
сетей специального назна-
чения и решения задач гео-
динамики 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
применять спутниковые и  
геодезические методы и тех-
нологии для создания сетей 
специального назначения и 
решения задач геодинамики 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение применять спутнико-
вые и  геодезические методы и тех-
нологии для создания сетей специ-
ального назначения и решения задач 
геодинамики с учетом актуальности 
и современных тенденций развития 
области профессиональной деятель-
ности 



54 

 
Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-4)-1 навыками ра-

боты с аппаратурой и про-
граммным обеспечением для 
геодезического мониторинга 
напряженно - деформирован-
ного состояния земной коры и 
ее поверхности, зданий и со-
оружений, вызванного при-
родными и техногенными 
факторами 

Слабое владение отдель-
ными навыками работы с 
аппаратурой и про-
граммным обеспечением 
для геодезического мо-
ниторинга напряженно - 
деформированного со-
стояния земной коры и 
ее поверхности, зданий и 
сооружений, вызванного 
природными и техноген-
ными факторами 

Не систематическое владе-
ние навыками работы с 
аппаратурой и программ-
ным обеспечением для гео-
дезического мониторинга 
напряженно - деформиро-
ванного состояния земной 
коры и ее поверхности, 
зданий и сооружений, вы-
званного природными и 
техногенными факторами с 
наличием существенных 
ошибок при выборе прие-
мов и технологий их реали-
зации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение навыками работы с 
аппаратурой и программным 
обеспечением для геодезиче-
ского мониторинга напря-
женно - деформированного 
состояния земной коры и ее 
поверхности, зданий и со-
оружений, вызванного при-
родными и техногенными 
факторами с не достаточно 
аргументированным обосно-
ванием предлагаемого вари-
анта решения 

Полностью освоенное и системати-
ческое применяемое владение навы-
ками работы с аппаратурой и про-
граммным обеспечением для геоде-
зического мониторинга напряженно 
- деформированного состояния зем-
ной коры и ее поверхности, зданий и 
сооружений, вызванного природны-
ми и техногенными факторами, с 
полностью аргументированным 
обоснованием предлагаемого вари-
анта решения, учитывающего со-
временные тенденции развития об-
ласти профессиональной деятельно-
сти 

В-(ПК-4)-2 навыками ма-
тематической обработки и 
интерпретации результатов 
измерений движения земной 
коры 

Слабое владение отдель-
ными навыками матема-
тической обработки и 
интерпретации результа-
тов измерений движения 
земной коры 

Не систематическое владе-
ние навыками математиче-
ской обработки и интерпре-
тации результатов измере-
ний движения земной коры 
с наличием существенных 
ошибок при выборе прие-
мов и технологий их реали-
зации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение навыками математиче-
ской обработки и интерпре-
тации результатов измерений 
движения земной коры с не 
достаточно аргументирован-
ным обоснованием предлага-
емого варианта решения 

Полностью освоенное и системати-
ческое применяемое владение навы-
ками математической обработки и 
интерпретации результатов измере-
ний движения земной коры, с пол-
ностью аргументированным обосно-
ванием предлагаемого варианта 
решения, учитывающего современ-
ные тенденции развития области 
профессиональной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-5 Способность к осу-
ществлению инфор-
мационного обеспе-
чения геодезических 
работ, математиче-
ской обработки ре-
зультатов геодезиче-
ских измерений 

Выпускник знает:     
З-(ПК-5)-1 методы матема-

тической обработки результа-
тов геодезических измерений 
и информационного обеспе-
чения геодезических работ 
для решения научно-
исследовательских и произ-
водственных задач 

Фрагментарные знания 
методов математической 
обработки результатов 
геодезических измерений 
и информационного обес-
печения геодезических 
работ для решения науч-
но-исследовательских и 
производственных задач 

Общие, не структурированные 
знания методов математиче-
ской обработки результатов 
геодезических измерений и 
информационного обеспече-
ния геодезических работ для 
решения научно-
исследовательских и произ-
водственных задач 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов математиче-
ской обработки результатов 
геодезических измерений и 
информационного обеспече-
ния геодезических работ для 
решения научно-
исследовательских и произ-
водственных задач 

Углубленные систематические 
знания методов математической 
обработки результатов геодези-
ческих измерений и информаци-
онного обеспечения геодезиче-
ских работ для решения научно-
исследовательских и производ-
ственных задач, с учетом совре-
менных тенденций развития 
области профессиональной дея-
тельности 

З-(ПК-5)-2 современные 
алгоритмы, методы и средства 
системного анализа для обра-
ботки разных видов информа-
ции, в том числе геодезиче-
ской 

Фрагментарные знания 
современных алгоритмов, 
методов и средств систем-
ного анализа для обработ-
ки разных видов инфор-
мации, в том числе геоде-
зической 

Общие, не структурированные 
знания современных алгорит-
мов, методов и средств си-
стемного анализа для обра-
ботки разных видов информа-
ции, в том числе геодезиче-
ской 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных алго-
ритмов, методов и средств 
системного анализа для обра-
ботки разных видов инфор-
мации, в том числе геодези-
ческой 

Углубленные систематические 
знания современных алгоритмов, 
методов и средств системного 
анализа для обработки разных 
видов информации, в том числе 
геодезической, с учетом совре-
менных тенденций развития 
области профессиональной дея-
тельности 

З-(ПК-5)-3 современные 
проблемы системного анали-
за, управления и обработки 
геодезической информации 

Фрагментарные знания 
современных проблем 
системного анализа, 
управления и обработки 
геодезической информа-
ции 

Общие, не структурированные 
знания современных проблем 
системного анализа, управле-
ния и обработки геодезиче-
ской информации 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных проблем 
системного анализа, управле-
ния и обработки геодезиче-
ской информации 

Углубленные систематические 
знания современных проблем 
системного анализа, управления 
и обработки геодезической ин-
формации, с учетом современ-
ных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

Выпускник умеет:      
У-(ПК-5)-1 применять по-

лученные знания для решения 
конкретных научно-
практических, производствен-
ных задач в области обработ-
ки результатов геодезических 
измерений и информационно-
го обеспечения  геодезических 
работ 

Частично освоенное уме-
ние применять получен-
ные знания для решения 
конкретных научно-
практических, производ-
ственных задач в области 
обработки результатов 
геодезических измерений 
и информационного обес-
печения  геодезических 
работ 

В целом освоенное, но не си-
стематическое умение приме-
нять полученные знания для 
решения конкретных научно-
практических, производствен-
ных задач в области обработ-
ки результатов геодезических 
измерений и информационно-
го обеспечения  геодезических 
работ 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
применять полученные зна-
ния для решения конкретных 
научно-практических, произ-
водственных задач в области 
обработки результатов геоде-
зических измерений и ин-
формационного обеспечения  
геодезических работ 

Полностью сформированное, 
углубленное умение применять 
полученные знания для решения 
конкретных научно-
практических, производствен-
ных задач в области обработки 
результатов геодезических изме-
рений и информационного обес-
печения  геодезических работ с 
учетом актуальности и совре-
менных тенденций развития 
области профессиональной дея-
тельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  У-(ПК-5)-2 использовать 
современные достижения в 
области обработки информа-
ции, оптимизации алгоритмов, 
анализа данных 

Частично освоенное уме-
ние использовать совре-
менные достижения в об-
ласти обработки инфор-
мации, оптимизации алго-
ритмов, анализа данных 

В целом освоенное, но не си-
стематическое умение исполь-
зовать современные достиже-
ния в области обработки ин-
формации, оптимизации алго-
ритмов, анализа данных 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
использовать современные 
достижения в области обра-
ботки информации, оптими-
зации алгоритмов, анализа 
данных 

Полностью сформированное, 
углубленное умение использо-
вать современные достижения в 
области обработки информации, 
оптимизации алгоритмов, анали-
за данных с учетом актуальности 
и современных тенденций разви-
тия области профессиональной 
деятельности 

Выпускник владеет:     
В-(ПК-5)-1 практикой ма-

тематической обработки ре-
зультатов геодезических из-
мерений и информационного 
обеспечения геодезических 
работ 

Слабое владение практи-
кой математической обра-
ботки результатов геоде-
зических измерений и 
информационного обеспе-
чения геодезических работ 

Не систематическое владение 
практикой математической 
обработки результатов геоде-
зических измерений и инфор-
мационного обеспечения гео-
дезических работ с наличием 
существенных ошибок при 
выборе приемов и технологий 
их реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение практикой математиче-
ской обработки результатов 
геодезических измерений и 
информационного обеспече-
ния геодезических работ с не 
достаточно аргументирован-
ным обоснованием предлага-
емого варианта решения 

Полностью освоенное и систе-
матическое применяемое владе-
ние практикой математической 
обработки результатов геодези-
ческих измерений и информаци-
онного обеспечения геодезиче-
ских работ, с полностью аргу-
ментированным обоснованием 
предлагаемого варианта реше-
ния, учитывающего современ-
ные тенденции развития области 
профессиональной деятельности 

В-(ПК-5)-2 навыками ана-
лиза результатов геодезиче-
ских измерений 

Слабое владение навыка-
ми анализа результатов 
геодезических измерений 

Не систематическое владение 
навыками анализа результатов 
геодезических измерений с 
наличием существенных оши-
бок при выборе приемов и 
технологий их реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение навыками анализа ре-
зультатов геодезических из-
мерений с не достаточно ар-
гументированным обоснова-
нием предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и систе-
матическое применяемое владе-
ние навыками анализа результа-
тов геодезических измерений, с 
полностью аргументированным 
обоснованием предлагаемого 
варианта решения, учитывающе-
го современные тенденции раз-
вития области профессиональ-
ной деятельности 

 
 



 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-6 Готовность к исполь-
зованию автоматизи-
рованных техноло-
гий создания цифро-
вых трехмерных 
моделей технологи-
ческих объектов, 
процессов и явлений 
по геодезическим 
данным в научно-
исследовательской 
деятельности 

Выпускник знает:     
З-(ПК-6)-1 современные 

автоматизированных техноло-
гии создания цифровых трех-
мерных моделей технологиче-
ских объектов, процессов и 
явлений по геодезическим  и 
другим данным 

Фрагментарные знания 
современных автомати-
зированных технологий 
создания цифровых 
трехмерных моделей 
технологических объек-
тов, процессов и явлений 
по геодезическим  и дру-
гим данным 

Общие, не структурирован-
ные знания современных 
автоматизированных техно-
логий создания цифровых 
трехмерных моделей техно-
логических объектов, про-
цессов и явлений по геоде-
зическим  и другим данным 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
автоматизированных техно-
логий создания цифровых 
трехмерных моделей техно-
логических объектов, про-
цессов и явлений по геоде-
зическим  и другим данным 

Углубленные систематические знания 
современных автоматизированных 
технологий создания цифровых трех-
мерных моделей технологических 
объектов, процессов и явлений по 
геодезическим  и другим данным, с 
учетом современных тенденций раз-
вития области профессиональной дея-
тельности 

З-(ПК-6)-2 основы матема-
тического моделирования для 
создания и анализа цифровых 
трехмерных моделей техноло-
гических объектов, процессов 
и явлений по геодезическим 
данным 

Фрагментарные знания 
основ математического 
моделирования для со-
здания и анализа цифро-
вых трехмерных моделей 
технологических объек-
тов, процессов и явлений 
по геодезическим дан-
ным 

Общие, не структурирован-
ные знания основ матема-
тического моделирования 
для создания и анализа 
цифровых трехмерных мо-
делей технологических объ-
ектов, процессов и явлений 
по геодезическим данным 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ матема-
тического моделирования 
для создания и анализа 
цифровых трехмерных мо-
делей технологических объ-
ектов, процессов и явлений 
по геодезическим данным 

Углубленные систематические знания 
основ математического моделирова-
ния для создания и анализа цифровых 
трехмерных моделей технологических 
объектов, процессов и явлений по 
геодезическим данным, с учетом со-
временных тенденций развития обла-
сти профессиональной деятельности 

Выпускник умеет:      
У-(ПК-6)-1 применять полу-

ченные знания для выполне-
ния проектов по созданию 
цифровых трехмерных моде-
лей объектов, процессов и 
явлений по геодезическим и 
другим данным 

Частично освоенное 
умение применять полу-
ченные знания для вы-
полнения проектов по 
созданию цифровых 
трехмерных моделей 
объектов, процессов и 
явлений по геодезиче-
ским и другим данным 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
применять полученные зна-
ния для выполнения проек-
тов по созданию цифровых 
трехмерных моделей объек-
тов, процессов и явлений по 
геодезическим и другим 
данным 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
применять полученные зна-
ния для выполнения проек-
тов по созданию цифровых 
трехмерных моделей объек-
тов, процессов и явлений по 
геодезическим и другим 
данным 

Полностью сформированное, углуб-
ленное умение применять полученные 
знания для выполнения проектов по 
созданию цифровых трехмерных мо-
делей объектов, процессов и явлений 
по геодезическим и другим данным с 
учетом актуальности и современных 
тенденций развития области профес-
сиональной деятельности 

Выпускник владеет:     
В-(ПК-6)-1 навыками ис-

пользования современных 
технических и программных 
средств создания цифровых 
трехмерных моделей техноло-
гических объектов, процессов 
и явлений по геодезическим и 
другим данным 

Слабое владение отдель-
ными навыками исполь-
зования современных 
технических и про-
граммных средств созда-
ния цифровых трехмер-
ных моделей технологи-
ческих объектов, процес-
сов и явлений по геоде-
зическим и другим дан-
ным 

Не систематическое владе-
ние навыками использова-
ния современных техниче-
ских и программных 
средств создания цифровых 
трехмерных моделей техно-
логических объектов, про-
цессов и явлений по геоде-
зическим и другим данным 
с наличием существенных 
ошибок при выборе прие-
мов и технологий их реали-
зации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками исполь-
зования современных тех-
нических и программных 
средств создания цифровых 
трехмерных моделей техно-
логических объектов, про-
цессов и явлений по геоде-
зическим и другим данным 
с не достаточно аргументи-
рованным обоснованием 
предлагаемого варианта 
решения 

Полностью освоенное и систематиче-
ское применяемое владение навыками 
использования современных техниче-
ских и программных средств создания 
цифровых трехмерных моделей тех-
нологических объектов, процессов и 
явлений по геодезическим и другим 
данным, с полностью аргументиро-
ванным обоснованием предлагаемого 
варианта решения, учитывающего 
современные тенденции развития об-
ласти профессиональной деятельности 

 
 



Код  
компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-7 Способность к ис-
пользованию совре-
менных систем 
накопления, обра-
ботки, хранения, 
передачи и исполь-
зования геодезиче-
ской информации 
для решения при-
кладных и научно-
исследовательских 
задач в области гео-
дезии 

Выпускник знает:     
З-(ПК-7)-1 современ-

ные системы накопления, 
обработки, хранения, пе-
редачи и использования 
геодезической информа-
ции, форматы геоданных, 
инфраструктуры и терри-
ториальные банки геопро-
странственных данных, 
электронные геопро-
странства, базы геодези-
ческих знаний, геосерви-
сы, геослужбы, геопорта-
лы, размещенные в сети 
Интернет 

Фрагментарные знания со-
временных систем накопле-
ния, обработки, хранения, 
передачи и использования 
геодезической информации, 
форматов геоданных, ин-
фраструктуры и территори-
альные банков геопростран-
ственных данных, электрон-
ных геопространств, баз 
геодезических знаний, гео-
сервисов, геослужб, геопор-
талов, размещенных в сети 
Интернет 

Общие, не структуриро-
ванные знания современ-
ных систем накопления, 
обработки, хранения, пере-
дачи и использования гео-
дезической информации, 
форматов геоданных, ин-
фраструктуры и территори-
альные банков геопро-
странственных данных, 
электронных геопро-
странств, баз геодезических 
знаний, геосервисов, гео-
служб, геопорталов, раз-
мещенных в сети Интернет 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных систем 
накопления, обработки, хра-
нения, передачи и использо-
вания геодезической инфор-
мации, форматов геоданных, 
инфраструктуры и террито-
риальные банков геопро-
странственных данных, элек-
тронных геопространств, баз 
геодезических знаний, гео-
сервисов, геослужб, геопор-
талов, размещенных в сети 
Интернет 

Углубленные систематические зна-
ния современных систем накопле-
ния, обработки, хранения, передачи 
и использования геодезической 
информации, форматов геоданных, 
инфраструктуры и территориальные 
банков геопространственных дан-
ных, электронных геопространств, 
баз геодезических знаний, геосер-
висов, геослужб, геопорталов, раз-
мещенных в сети Интернет, с уче-
том современных тенденций разви-
тия области профессиональной дея-
тельности 

Выпускник умеет:      
У-(ПК-7)-1 обосновать 

выбор информационного 
и программно-
аппаратного обеспечения 
в соответствии с целями и 
задачами геоинформаци-
онного производства 

Частично освоенное умение 
обосновать выбор информа-
ционного и программно-
аппаратного обеспечения в 
соответствии с целями и 
задачами геоинформацион-
ного производства 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
обосновать выбор инфор-
мационного и программно-
аппаратного обеспечения в 
соответствии с целями и 
задачами геоинформацион-
ного производства 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
обосновать выбор информа-
ционного и программно-
аппаратного обеспечения в 
соответствии с целями и за-
дачами геоинформационного 
производства 

Полностью сформированное, 
углубленное умение обосновать 
выбор информационного и про-
граммно-аппаратного обеспечения в 
соответствии с целями и задачами 
геоинформационного производства 
с учетом актуальности и современ-
ных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

У-(ПК-7)-2 использо-
вать Интернет-ресурсы 
при решении задач гео-
информационного карто-
графирования и модели-
рования 

Частично освоенное умение 
использовать Интернет-
ресурсы при решении задач 
геоинформационного карто-
графирования и моделиро-
вания 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
использовать Интернет-
ресурсы при решении задач 
геоинформационного кар-
тографирования и модели-
рования 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
использовать Интернет-
ресурсы при решении задач 
геоинформационного карто-
графирования и моделирова-
ния 

Полностью сформированное, 
углубленное умение использовать 
Интернет-ресурсы при решении 
задач геоинформационного карто-
графирования и моделирования с 
учетом актуальности и современ-
ных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

Выпускник владеет:     
В-(ПК-7)-1 приёмами 

штатной настройки, адап-
тации и использования 
одной из имеющих рас-
пространение программ-
ных инструментальных 
оболочек для компоновки 
на её основе готового 
программного средства 
ГИС 

Слабое владение отдельны-
ми приёмами штатной 
настройки, адаптации и ис-
пользования одной из име-
ющих распространение про-
граммных инструменталь-
ных оболочек для компо-
новки на её основе готового 
программного средства ГИС 

Не систематическое владе-
ние приёмами штатной 
настройки, адаптации и 
использования одной из 
имеющих распространение 
программных инструмен-
тальных оболочек для ком-
поновки на её основе гото-
вого программного сред-
ства ГИС с наличием суще-
ственных ошибок при вы-
боре приемов и технологий 
их реализации 

В целом успешное, содержа-
щее отдельные пробелы вла-
дение приёмами штатной 
настройки, адаптации и ис-
пользования одной из имею-
щих распространение про-
граммных инструментальных 
оболочек для компоновки на 
её основе готового про-
граммного средства ГИС с не 
достаточно аргументирован-
ным обоснованием предлага-
емого варианта решения 

Полностью освоенное и системати-
ческое применяемое владение при-
ёмами штатной настройки, адапта-
ции и использования одной из име-
ющих распространение программ-
ных инструментальных оболочек 
для компоновки на её основе гото-
вого программного средства ГИС, с 
полностью аргументированным 
обоснованием предлагаемого вари-
анта решения, учитывающего со-
временные тенденции развития 
области профессиональной дея-
тельности 



 
Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

ПК-8 Способность ис-
пользовать фунда-
ментальные знания, 
методологические и 
теоретические осно-
вы, а также знания 
новейших достиже-
ний науки с целью 
решения конкретных 
научно - исследова-
тельских и / или 
педагогических за-
дач в области геоде-
зии 

Выпускник знает:     
З-(ПК-8)-1 основные поня-

тия, термины и определения в 
научно-исследовательской и 
педагогической деятельности 
в области геодезии 

Фрагментарные знания 
основных понятий, тер-
минов и определений в 
научно-
исследовательской и пе-
дагогической деятельно-
сти в области геодезии 

Общие, не структурирован-
ные знания основных поня-
тий, терминов и определе-
ний в научно-
исследовательской и педа-
гогической деятельности в 
области геодезии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных по-
нятий, терминов и опреде-
лений в научно-
исследовательской и педа-
гогической деятельности в 
области геодезии 

Углубленные систематические зна-
ния основных понятий, терминов и 
определений в научно-
исследовательской и педагогиче-
ской деятельности в области геоде-
зии, с учетом современных тенден-
ций развития области профессио-
нальной деятельности 

З-(ПК-8)-2 сущность научно 
- технического прогресса в 
области геодезии 

Фрагментарные знания 
сущности научно - техни-
ческого прогресса в обла-
сти геодезии 

Общие, не структурирован-
ные знания сущности науч-
но - технического прогресса 
в области геодезии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания сущности 
научно - технического про-
гресса в области геодезии 

Углубленные систематические зна-
ния сущности научно - техническо-
го прогресса в области геодезии, с 
учетом современных тенденций 
развития области профессиональ-
ной деятельности 

З-(ПК-8)-3 принципы си-
стемного подхода в процессе  
научных исследований и пе-
дагогической деятельности в 
области геодезии 

Фрагментарные знания 
принципов системного 
подхода в процессе науч-
ных исследований и педа-
гогической деятельности 
в области геодезии 

Общие, не структурирован-
ные знания принципов си-
стемного подхода в процес-
се научных исследований и 
педагогической деятельно-
сти в геодезии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания принципов 
системного подхода в про-
цессе научных исследова-
ний и педагогической дея-
тельности в области геоде-
зии 

Углубленные систематические зна-
ния принципов системного подхода 
в процессе научных исследований и 
педагогической деятельности в об-
ласти геодезии, с учетом современ-
ных тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

Выпускник умеет:      
У-(ПК-8)-1 применять по-

лученные знания для решения 
конкретных научно - практи-
ческих, производственных, 
педагогических, информаци-
онно - поисковых, методиче-
ских и других задач в области 
геодезии 

Частично освоенное уме-
ние применять получен-
ные знания для решения 
конкретных научно - 
практических, производ-
ственных, педагогиче-
ских, информационно - 
поисковых, методических 
и других задач в области 
геодезии 

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
применять полученные 
знания для решения кон-
кретных научно - практиче-
ских, производственных, 
педагогических, информа-
ционно - поисковых, мето-
дических и других задач в 
области геодезии 

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
применять полученные 
знания для решения кон-
кретных научно - практи-
ческих, производственных, 
педагогических, информа-
ционно - поисковых, мето-
дических и других задач в 
области геодезии 

Полностью сформированное, 
углубленное умение применять 
полученные знания для решения 
конкретных научно - практических, 
производственных, педагогических, 
информационно - поисковых, мето-
дических и других задач в области 
геодезии с учетом актуальности и 
современных тенденций развития 
области профессиональной дея-
тельности 

У-(ПК-8)-2 отображать ре-
зультаты научных исследова-
ний в области геодезии в раз-
личных формах с учетом 
необходимости соблюдения 
авторских прав  

Частично освоенное уме-
ние отображать результа-
ты научных исследований 
в области геодезии в раз-
личных формах с учетом 
необходимости соблюде-
ния авторских прав  

В целом освоенное, но не 
систематическое умение 
отображать результаты 
научных исследований в 
области геодезии в различ-
ных формах с учетом необ-
ходимости соблюдения 
авторских прав  

Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
отображать результаты 
научных исследований в 
области геодезии в различ-
ных формах с учетом необ-
ходимости соблюдения 
авторских прав  

Полностью сформированное, 
углубленное умение отображать 
результаты научных исследований в 
области геодезии  в различных 
формах с учетом необходимости 
соблюдения авторских прав,с уче-
том актуальности и современных 
тенденций развития области про-
фессиональной деятельности 
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Код  

компе-
тенции 

Содержание 
формируемой  
компетенции 

Образовательные  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения и уровня сформированности компетенций 
Допороговый  

уровень 
Пороговый  

уровень 
Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

  Выпускник владеет:     
В-(ПК-8)-1 навыками рабо-

ты с технической литерату-
рой, нормативной документа-
цией, различными коммуни-
кациями при осуществлении 
научной и образовательной 
деятельности в области гео-
дезии 

Слабое владение отдель-
ными навыками работы с 
технической литературой, 
нормативной документа-
цией, различными комму-
никациями при осуществ-
лении научной и образо-
вательной деятельности в 
области геодезии 

Не систематическое владе-
ние навыками работы с 
технической литературой, 
нормативной документаци-
ей, различными коммуни-
кациями при осуществле-
нии научной и образова-
тельной деятельности в 
области геодезии с наличи-
ем существенных ошибок 
при выборе приемов и тех-
нологий их реализации 

В целом успешное, содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками работы 
с технической литературой, 
нормативной документаци-
ей, различными коммуни-
кациями при осуществле-
нии научной и образова-
тельной деятельности в 
области геодезии с не до-
статочно аргументирован-
ным обоснованием предла-
гаемого варианта решения 

Полностью освоенное и системати-
ческое применяемое владение 
навыками работы с технической 
литературой, нормативной доку-
ментацией, различными коммуни-
кациями при осуществлении науч-
ной и образовательной деятельно-
сти в области геодезии, с полно-
стью аргументированным обосно-
ванием предлагаемого варианта 
решения, учитывающего современ-
ные тенденции развития области 
профессиональной деятельности 

 
 
 

 
 



Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 
(СГУГиТ) 

 
Утверждаю 
Руководитель практики  

от образовательной организации 
______________ / ___________________ 
 «_____» _________________ 20__ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

практики по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности  

 
Обучающийся:  
Направление подготовки (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации): 

 
21.06.02 Геодезия 

Направленность (профиль): Геодезия 
Формируемые компетенции:  

- универсальные: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6 
- общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 
- профессиональные: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Курс обучения:  
Учебный год:  
Период прохождения практики:  
Выпускающая кафедра: инженерной геодезии и маркшейдерского дела 
Руководитель практики из числа работ-
ников профильной организации: 

 

Руководитель практики от образова-
тельной организации: 

 

 
№ 
п\п 

Планируемые виды организационной, теоретической,  
экспериментальной работы 

 (в соответствии с программой практики) 

Количество 
часов 

Календарные сроки 
проведения 

планируемой работы 

1 2 3 4 
I. Установочный этап 

    
    

II. Исследовательский этап 
    
    
    

III. Аналитический этап 
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1 2 3 4 
IV. Заключительный этап 

    
    
 Всего часов 108  

 
 

Обучающийся    __________________ / ______________________ 
 
 
 
Руководитель практики  
из числа работников профильной организации _________________ / __________________ 
 
 
 
Руководитель практики  
от образовательной организации  _________________ / 
________________________ 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 
(СГУГиТ) 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  
 

Обучающийся:  

Направление подготовки (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации): 

 
21.06.02 Геодезия 

Направленность (профиль): Геодезия 
Формируемые компетенции:  

- универсальные: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6 

- общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

- профессиональные: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8 

Курс обучения:  

Учебный год:  

Период прохождения практики:  

Выпускающая кафедра: инженерной геодезии и маркшейдерского дела 

Руководитель практики из числа работни-
ков профильной организации: 

 

Руководитель практики от образователь-
ной организации: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск, 20___ 
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Продолжение приложения 2 
 

ЗАДАНИЕ 
на практику по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  
 
 

I. Установочный этап: 
 
 
 
 
 
II. Исследовательский этап: 
 
 
 
 
 
 
III. Аналитический этап: 
 
 
 
 
 
 
IV. Заключительный этап 

 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся    __________________ / ______________________ 
 
 
 
Руководитель практики  
из числа работников профильной организации _________________ / __________________ 
 
 
 
Руководитель практики  
от образовательной организации  _________________ / 
________________________ 
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Продолжение приложения 2 
 

ГРАФИК 
прохождения практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

№ 
п/п 

Время и место  
проведения Виды работ, выполняемых обучающимся 

Отметка руководителя 
практики о выполне-

нии, подпись 
1 2 3 4 

I. Установочный этап 
    
    
    

II. Исследовательский этап 
    
    
    
    
    

III. Аналитический этап 
    
    
    
    
    

IV. Заключительный этап 
    
    
    
    

 
 
 

Обучающийся    __________________ / ______________________ 
 
 
 
Руководитель практики  
из числа работников профильной организации _________________ / __________________ 
 
 
 
Руководитель практики  
от образовательной организации  _________________ / 
________________________ 
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Приложение 3 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о прохождении практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Содержание отчета 
 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
В результате прохождения научно-исследовательской практики: 
− сформировано комплексное представление о специфике деятельности науч-

но-педагогического работника; 
− усовершенствованы умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 
− усвоены приемы, методы и способы обработки, представления и интерпре-

тации результатов проведенных научных исследований; 
− развиты навыки публичной дискуссии и защиты научных идей; 
− приобретен навык участия в коллективной научно-исследовательской работе 

в составе организации; 
− сформированы компетенции, предусмотренные федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования и программой аспирантуры по 
направлению подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации)  направленность (профиль) «Геодезия»:  

- универсальные: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6;  
- общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  
- профессиональные ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 
 
Обучающийся    __________________ / 
_______________________ 
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Приложение 4 
 
 

ОТЗЫВ 
руководителя практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  
из числа работников профильной организации 

 
Обучающийся:  
Направление подготовки (уровень  
подготовки кадров высшей квалификации): 

 
21.06.02 Геодезия 

Направленность (профиль): Геодезия 
Формируемые компетенции:  

- универсальные: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6 
- общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 
- профессиональные: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 
Курс обучения:  
Учебный год:  
 
Содержание отзыва 

 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
. 

Заключение. 
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности у _________________________ на 
___________________ уровне1 сформированы следующие компетенции, предусмотренные 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и про-
граммой аспирантуры по направлению подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)  направленность (профиль) «Геодезия»:  

- универсальные: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6;  
- общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  
- профессиональные ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 
Считаю, что ______________________________ прошел(-ла) / не прошел (-ла) 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности с оценкой «________________________________». 
 
 
Руководитель практики  
из числа работников профильной организации _______________ / ____________________ 

                                                
1 Оценка «отлично» - повышенный уровень. 
  Оценка «хорошо» - базовый уровень. 
  Оценка «удовлетворительно» - пороговый уровень. 
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 
(СГУГиТ) 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ___ 

заседания выпускающей кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела 
от «___» ______________ 20____ года 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
СЛУШАЛИ: _________________________________ - аспиранта(-ку) _________ 

курса, _________________________ формы, обучающуюся по направлению подготовки 
21.06.02 Геодезия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  направленность 
(профиль) «Геодезия» с отчетом о прохождении практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, пройденной в период с 
________________________ по ______________________________ на кафедре инженер-
ной геодезии и маркшейдерского дела ФГБОУ ВО «Сибирский государственный универ-
ситет геосистем и технологий». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. В результате прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности у _________________________________ на 
____________________________ уровне2 сформированы следующие компетенции, преду-
смотренные федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-
зования и программой аспирантуры по направлению подготовки 21.06.02 Геодезия (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации): 

- универсальные: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6;  
- общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  
- профессиональные ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

2. Считать, что _________________________________ прошел(-а) практику по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 
направлению подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации) направленность (профиль) «Геодезия» с оценкой «___________________________». 

 
 
 
Заведующий кафедрой    ________________ / ___________________ 
 
 
Секретарь кафедры     ________________ / ___________________ 
 
 

                                                
2 Оценка «отлично» - повышенный уровень. 
  Оценка «хорошо» - базовый уровень. 
  Оценка «удовлетворительно» - пороговый уровень. 
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