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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ 

БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее по тексту – 

Университет). 

1.2. Положение вводится в действие с момента его утверждения Ученым советом 

Университета и действует до отмены. 

1.3. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с учетом 

влияния на деятельность Университета внутренних и внешних факторов, но не должны 

противоречить государственным и отраслевым стандартам. 

1.4. Научно-образовательный и производственный центр беспилотных 

авиационных систем (далее по тексту – НОПЦ БАС) является структурным 

подразделением Университета, созданным для выполнения фундаментальных и 

прикладных научных исследований, разработки и внедрения образовательных программ в 

сфере БАС, решения производственных задач с применением БАС. 

1.5. НОПЦ БАС находится в подчинении у ректора Университета. 

1.6. В своей деятельности НОПЦ БАС руководствуется законодательством РФ, 

Уставом Университета, политикой Университета в области качества и в области научно-

исследовательской деятельности, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета и настоящим 

Положением. 

1.7. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции и организационную 

структуру НОПЦ БАС, регламентирует порядок его взаимодействия с другими 

подразделениями, а также служит основой для обеспечения НОПЦ БАС необходимыми 

ресурсами. 

1.8. НОПЦ БАС может иметь собственную интернет-страницу (сайт) в рамках 

корпоративного портала (сайта) Университета. 

1.9. В структуру НОПЦ БАС входят: 

 сектор метрологического обеспечения (калибровка); 

 сектор летно-съемочных работ; 

 сектор обслуживания GNSS мобильных платформ; 



 
 

 сектор планирования полетов; 

 сектор обработки материалов аэро-фото- и видеосъемок; 

 сектор менеджмента проектов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОПЦ БАС 

 

2.1. Цели НОПЦ БАС: 

 удовлетворение потребностей специалистов и предприятий РФ и других 

государств в профессиональном образовании в сфере БАС, приобретение обучающимися 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ, освоению ими передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

 удовлетворение потребностей органов власти, предприятий РФ и других 

заинтересованных лиц в материалах аэро-фото- и видеосъемки; 

 создание условий безопасной и эффективной эксплуатации БАС; 

 содействие продвижению на рынок БАС российских разработок. 

2.2. Задачи НОПЦ БАС: 

 исследования в сфере разработки и применения БАС; 

 разработка методик и технологий применения БАС для различных отраслей 

народного хозяйства; 

 разработка прикладного программного обеспечения для автоматизации 

процессов обработки данных, полученных с применением БАС; 

 разработка и реализация образовательных программ по направлениям 

деятельности НОПЦ БАС; 

 выполнение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере применения БАС; 

 выполнение хоздоговорных работ с использованием БАС. 

 

3. ФУНКЦИИ НОПЦ БАС 

 

3.1. НОПЦ БАС осуществляет следующие функции: 

 разработка методов, методик и технологий применения БАС - поиск и выбор 

задач для эффективного применения данных, полученных с использованием БАС; 

 исследование точности технических и программных средств, используемых 

при сборе и обработке информации с помощью БАС, определение и оценка источников 

погрешностей в результатах обработки аэро-фото- и видеосъемки; 

 разработка методики метрологического исследования фото и видеокамер, 

калибровка камер; 

 изучение, анализ, оценка и выбор программного обеспечения для решения 

конкретных задач; 

 разработка прикладного программного обеспечения для обработки аэро-фото- 

и видеоматериалов, полученных средствами БАС; 

 обработка аэро-фото- и видеоматериалов, полученных средствами БАС; 

 выполнение иных работ с применением БАС; 

 подготовка внешних пилотов БАС для решения задач в области теле- и 

киноиндустрии, мониторинга объектов инфраструктуры,  применения технологии 

экстренными службами, обеспечения данными дистанционного зондирования в целях 

картографирования; 

 научно-образовательная работа, направленная на подготовку, формирование 

кадрового потенциала и внедрение стандартных методик использования БАС в местном и 



 
 

региональном развитии (разработка методических и методологических материалов, 

учебников для широкого круга пользователей и т. п.); 

 технические консультации в сфере использования БАС; 

 технические экспертизы проектов в сфере использования БАС. 

 

4. СТРУКТУРА НОПЦ БАС 

 

4.1. Структура и штатная численность НОПЦ БАС утверждается приказом ректора 

Университета. 

4.2. Руководитель НОПЦ БАС осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью НОПЦ БАС, обеспечивает организацию его работы, выполнение задач и 

функций, определенных настоящим Положением и подчиняется ректору Университета. 

4.3. Деятельность НОПЦ БАС осуществляется с участием заинтересованных 

подразделений Университета, а также других учебных заведений, предприятий и 

организаций. 

4.4. Текущее управление деятельностью НОПЦ БАС осуществляет руководитель, 

назначаемый и освобождаемый приказом ректора Университета в установленном порядке. 

4.5. Организация и проведение работ учебного, научно-производственного, научно-

технического и иного характера осуществляется в рамках штатного расписания 

Университета. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Финансирование деятельности НОПЦ БАС осуществляется за счет следующих 

источников: 

 средств, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 иных источников, предусмотренных уставом Университета. 

5.2. Материально-технической базой НОПЦ БАС являются предоставляемые 

Университетом помещения и оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


