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Миссией кафедры является осуществление фундаментальной и прикладной подготовки студентов, аспирантов
и докторантов в области фотограмметрии и дистанционного зондирования, приобщение их к научной и
преподавательской деятельности, а также выполнение исследований в области дистанционного исследования
Земли мирового уровня.

В основу программы развития кафедры положены ее ключевые конкурентные отличия:
 материалы дистанционного зондирования являются основными при создании и актуализации

геоинформационного пространства;
 повышающаяся востребованность в специалистах в области дистанционного зондирования и

информационных технологий;
 опыт сотрудничества с институтами Российской академии наук, с зарубежными учеными и специалистами;
 наличие только 2 университетов в России, занимающихся подготовкой профильных специалистов в области

фотограмметрии и дистанционного зондирования.

Указанные конкурентные преимущества при дальнейшем активном развитии кафедры позволяют ей стать 
одним из ведущих научно-педагогических коллективов отечественной высшей школы.
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Миссия кафедры



В настоящее время профессорско-преподавательский состав кафедры составляет 10 сотрудников, в том числе 3
доктора наук, 6 кандидатов наук. Все преподаватели имеют базовое образование, соответствующее
преподаваемым дисциплинам на кафедре.

Кафедра осуществляет преподавание дисциплин в области фотограмметрии дистанционного зондирования и
информационных технологий, связанных с обработкой аэрокосмической информации.

Кафедра реализует основные образовательные программы:
 бакалавриат 21.03.03 профиль «Аэрокосмические съемки и фотограмметрия»;
 магистратура 21.04.03 профиль «Мониторинг территориальной инфраструктуры методами дистанционного

зондирования»;
 аспирантура 05.06.01 профиль «Аэрокосмические исследования Земли и фотограмметрия»;

Количество дисциплин, преподаваемых сотрудниками кафедры, – 45 шт.
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Общие сведения



Основной стратегической целью кафедры на период до 2022 г. является повышение качества образовательного
процесса и научных исследований при сохранении высокого качественного состава ППС.

Реализация этой цели подразумевает решение следующих взаимосвязанных задач:
 обеспечить чтение 90% лекций с использованием мультимедийной техники;
 обеспечить средний возраст ППС кафедры 40-42 года;
 сохранить остепененность преподавателей кафедры на уровне 90-100%;
 поддерживать процент ППС со степенью доктора наук, на уровне 30-35%;
 обеспечить защиту кандидатских диссертаций всеми аспирантами и соискателями кафедры;
 диверсифицировать направления научных исследований ППС. Добиться участия всех преподавателей в

проведении научных исследований;
 довести индекс цитирования преподавателей кафедры до 20 в год (на весь состав ППС);
 обеспечить индекс Хирша всех преподавателей не менее 4;
 обеспечить количество ППС с учеными званиями не менее 90 – 100% к 2020 г.;
 обеспечить опубликование не менее 5 статей в год в журналах, входящих в БД Scopus и Web of Science.
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Стратегические цели и задачи
кафедры на период 2017-2022 годы
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Плановые показатели
образовательной деятельности

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количество реализуемых профилей 3 3 4 4 4 4

Обеспеченность методическими разработками дисциплин 

кафедры (в %)

60 60 80 90 90 100

Удельный вес дисциплин, обеспеченных электронными 

средствами обучения

60 70 70 80 80 90

Абсолютная успеваемость по дисциплинам кафедры 78 82 88 90 90 90

Качественная успеваемость по дисциплинам кафедры 38 44 49 53 57 60

Средний возраст ППС кафедры 47,1 47,1 46 43 43 40

% ППС кафедры с учеными степенями 90 91 92 92 93 93

Количество  ППС кафедры с ученой степенью доктора наук 3 3 3 3 3 3

Количество кандидатов наук в возрасте до 35 лет 2 2 3 3 4 4

Количество  докторов наук в возрасте до 40 лет 1 1 1 1 1 1

% ППС, прошедших повышение квалификации в области ИТ-

технологий

90 90 100 100 100 100



Основная цель: внедрить современные методы чтения лекций и активные формы проведения практических
занятий.

Основные задачи:
 при проведении лабораторных занятий, подготовке курсовых и дипломных работ использовать реальные

производственные материалы;
 внедрить в практику проведения зачетов системы тестов, разработанных кафедрой;
 регулярно (не реже раз в месяц) проводить кураторами групп собрания со студентами с привлечением

сотрудников кафедры;
 проводить индивидуальные занятия с бакалаврами 3-4-го курсов и магистрами 1-2-го курсов (ежегодно, все

преподаватели);
 разрабатывать и совершенствовать систему управления качеством образования в соответствии с

требованиями международных стандартов и требованиями администрации университета;
 разработать учебники, методические пособия и рекомендации по 5 дисциплинам: Информационные

технологии в ДЗ, Прикладная фотограмметрия, Аэрокосмические съемки, Рациональное
природопользование, Фотограмметрия и дистанционное зондирование.
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Учебная, методическая и воспитательная работа



Основная цель исследований: развитие методологии и теории обработки дистанционного зондирования и их
практическая реализация.
Направления научной деятельности кафедры:
 выполнение научных исследований ППС и аспирантами кафедры по темам:
 разработка теории и алгоритмов автоматизированного распознавания образов по снимкам;
 разработка методики обработки данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов;
 разработка методики калибровки неметрических цифровых камер и защита ее патентами;
 разработка методологии мониторинга геодинамических процессов по данным интерферометрической

съемки;
 совершенствование методики автоматизированного дешифрирования космических снимков;
 совершенствование методик обработки данных лазерного сканирования;
 внедрение результатов разработок в опытное производство;
 обеспечение участия 50% студентов в НИРС;
 участие в грантах и хоздоговорных работах (общий годовой объем не менее 3 млн. руб.);
 подготовка 2-х монографий;
 выступление с докладом каждого преподавателя и аспиранта кафедры на национальных и международных

конференциях не реже 1 раза в год.
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Научная и научно-организационная работа



Основная цель: создать постоянно действующую и регулярно обновляемую страницу кафедры на сайте
Университета.

Для достижения данной цели необходимо:
 обеспечить возможность создания на сайте архива аннотаций научных работ кафедры;
 обновлять основные сведения кафедры не реже двух раз в год;
 ежемесячно размещать информацию о публикациях кафедры;
 размещать объявления в разделе «Новости» по мере их поступления, но не реже одного раза в два месяца;
 разместить на странице кафедры пятилетний план развития кафедры;
 представлять на сайте Университета ежегодный отчет о выполнении пятилетнего плана развития кафедры.
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Обновление информации
о кафедре на сайте университета



 Обеспечить преподавание специальных дисциплин на профильных кафедрах

 Обеспечить на кафедрах преподавание дисциплин ППС с соответствующим
базовым образованием (является общесистемным показателем по вузу в
целом)

 Разработать локальный акт, регламентирующий порядок рецензирования
рабочих программ дисциплин
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Предложения кафедры «Фотограмметрии и ДЗ»
для прохождения аккредитации


