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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (направленность (профиль)
образовательной программы – дистанционное зондирование природных ресурсов) –
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом
потребностей регионального рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.11.2015 № 1329;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не ниже
среднего общего образования.
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2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, включает:
- получение измерительной пространственной информации о поверхности и
физических полях Земли, объектах Земли, околоземного и космического пространства,
отображение поверхности Земли или отдельных ее территорий на планах, картах и цифровых
моделях;
- осуществление координатно-временной привязки объектов, явлений и процессов на
поверхности Земли и в окружающем космическом пространстве;
- организацию и осуществление работ по сбору, хранению и распространению
геопространственных данных как на территории Российской Федерации в целом, так и на
отдельных ее регионах с целью развития их инфраструктуры.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

21.03.03 Геодезия и
дистанционное
зондирование

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Дистанционное
зондирование природных
ресурсов

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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25.017 Специалист по оказанию
космических услуг на основе
использования данных
дистанционного зондирования
Земли из космоса
25.044 Специалист по
применению
геоинформационных систем и
технологий для решения задач
государственного и
муниципального уровня
25.050 Специалист по поддержке
принятия управленческих
решений на основе результатов
космической деятельности
10.002 Специалист в области
инженерно-геодезических
изысканий

6

6

6

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- поверхность Земли, других тел, территории и акватории;
- территориальные и административные образования;
- искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли и других
планет;
- околоземное и космическое пространство, атмосфера, геодинамические явления и
процессы, физические поля Земли.
-
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2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, освоившие
программу бакалавриата:
- научно-исследовательская (основной, в соответствии с учебным планом);
- производственно – технологическая.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки Дистанционное зондирование природных ресурсов.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно - технологическая деятельность:
- топографо-геодезическое обеспечение картографирования территории Российской
Федерации в целом, отдельных ее регионов и участков как наземными, так и
аэрокосмическими методами, включая спутниковые навигационные системы и оптикоэлектронные средства;
- создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных
геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения;
- выполнение топографических съемок местности и создание оригиналов
топографических планов и карт;
- дешифрование аэрокосмических и наземных снимков, создание и обновление
топографических карт по материалам аэро- и космических съемок;
- выполнение специализированных инженерно-геодезических и фотограмметрических
работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов
различного назначения (включая объекты континентального шельфа, транспортной
инфраструктуры, нефте- и газодобычи);
- топографо-геодезическое обеспечение кадастра территорий и землеустройства,
создание кадастровых карт и планов, других графических материалов;
- выполнение математической обработки результатов полевых геодезических
измерений,
астрономических
наблюдений,
гравиметрических
определений,
фотограмметрических изменений;
- исследование и эксплуатация геодезических, астрономических, гравиметрических,
фотограмметрических приборов, инструментов и систем, аэрофотосъемочного оборудования;
- оценка качества материалов аэрокосмических съемок и дистанционного
зондирования;
- создание и обновление топографических и тематических карт по воздушным,
космическим и наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами;
- получение наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии
окружающей среды при изучении природных ресурсов методами геодезии и дистанционного
зондирования;
- создание цифровых моделей местности;
научно-исследовательская деятельность:
- разработка современных методов, технологий и методик проведения топографогеодезических, аэрофотосъёмочных и фотограмметрических работ;
- изучение динамики изменения поверхности Земли геодезическими методами и
средствами дистанционного зондирования;
- исследование новых геодезических, астрономических, гравиметрических и
фотограмметрических приборов, аппаратуры для космо- и аэрофотосъемок;
- изучение природно-ресурсного потенциала регионов и проведение мониторинга
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окружающей среды с использованием материалов дистанционного зондирования и
геоинформационные технологий;
- разработка трехмерных цифровых моделей физической поверхности Земли и крупных
инженерных сооружений;
- развитие инфраструктуры геопространственных данных.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.
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Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
производственно - технологическая деятельность:
− дешифрование аэрокосмических и наземных снимков, создание и обновление
топографических карт по материалам аэро- и космических съемок;
− выполнение специализированных инженерно-геодезических и фотограмметрических
работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных
объектов различного назначения (включая объекты континентального шельфа,
транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи);
− выполнение математической обработки результатов полевых геодезических измерений,
астрономических наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических
изменений;
− исследование и эксплуатация геодезических, астрономических, гравиметрических,
фотограмметрических приборов, инструментов и систем, аэрофотосъемочного
оборудования;
− оценка качества материалов аэрокосмических съемок и дистанционного зондирования;
− создание и обновление топографических и тематических карт по воздушным,
космическим и наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами;
− получение наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии
окружающей среды при изучении природных ресурсов методами геодезии и
дистанционного зондирования;
− создание цифровых моделей местности.
научно-исследовательская деятельность:
− разработка современных методов, технологий и методик проведения топографогеодезических, аэрофотосъёмочных и фотограмметрических работ;
изучение динамики изменения поверхности Земли геодезическими методами и средствами
дистанционного зондирования;
− исследование новых геодезических, астрономических, гравиметрических и
фотограмметрических приборов, аппаратуры для космо- и аэрофотосъемок;
− изучение природно-ресурсного потенциала регионов и проведение мониторинга
окружающей среды с использованием материалов дистанционного зондирования и
геоинформационные технологий.

Требования ПС
обобщенные трудовые трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
Выполнение отдельных Выполнение отдельных
технологических операций
технологических
по подготовке плана
операций по созданию
космических продуктов и космической съемки и
приему данных
оказанию космических
дистанционного
услуг на основе
зондирования Земли из
использования данных
космоса (код A/01.6)
дистанционного
зондирования Земли из
Выполнение отдельных
космоса
технологических операций
по радиометрической
коррекции и
фотограмметрической
обработке данных
дистанционного
зондирования Земли из
космоса (код A/02.6)
Выполнение отдельных
технологических операций
по дешифрированию
материалов космической
съемки (A/03.6)
Выполнение отдельных
технологических операций
по созданию тематических
информационных
продуктов и оказанию
услуг на основе
использования данных
дистанционного
зондирования Земли из

Выводы

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны. Для их
полного согласования
необходимо владение
профессиональноспециальными
компетенциями (ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК4, ПСК-5).
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производственно - технологическая деятельность:
− топографо-геодезическое обеспечение картографирования территории Российской
Федерации в целом, отдельных ее регионов и участков как наземными, так и
аэрокосмическими методами, включая спутниковые навигационные системы и оптикоэлектронные средства;
− создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных геодезических,
нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения;
выполнение топографических съемок местности и создание оригиналов топографических
планов и карт;
− дешифрование аэрокосмических и наземных снимков, создание и обновление
топографических карт по материалам аэро- и космических съемок;
− топографо-геодезическое обеспечение кадастра территорий и землеустройства, создание
кадастровых карт и планов, других графических материалов;
− выполнение математической обработки результатов полевых геодезических измерений,
астрономических наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических
изменений;
− оценка качества материалов аэрокосмических съемок и дистанционного зондирования;
− создание и обновление топографических и тематических карт по воздушным,
космическим и наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами;
получение наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии
окружающей среды при изучении природных ресурсов методами геодезии и
дистанционного зондирования;
создание цифровых моделей местности;
научно-исследовательская деятельность:
− разработка современных методов, технологий и методик проведения топографогеодезических, аэрофотосъёмочных и фотограмметрических работ;
− исследование новых геодезических, астрономических, гравиметрических и
фотограмметрических приборов, аппаратуры для космо- и аэрофотосъемок;
− изучение природно-ресурсного потенциала регионов и проведение мониторинга
окружающей среды с использованием материалов дистанционного зондирования и
геоинформационные технологий;
− разработка трехмерных цифровых моделей физической поверхности Земли и крупных
инженерных сооружений;
− развитие инфраструктуры геопространственных данных.
производственно - технологическая деятельность:
− топографо-геодезическое обеспечение картографирования территории Российской
Федерации в целом, отдельных ее регионов и участков как наземными, так и
аэрокосмическими методами, включая спутниковые навигационные системы и оптикоэлектронные средства;
− выполнение топографических съемок местности и создание оригиналов топографических

Выполнение
технологических
операций по работе с
геоинформационными
системами
государственного или
муниципального уровня

космоса (A/04.6)
Выполнение
технологических операций
по сбору, систематизации и
анализу запросов (код
А/01.6)

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны. Для их
полного согласования
Выполнение
технологических операций необходимо владение
профессиональнопо анализу, подготовке и
специальными
предоставлению
компетенциями (ПСКинформации по запросам
1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК(код А/02.6)
4, ПСК-5).
Выполнение
технологических операций
по информационному
взаимодействию с органами
государственной и
муниципальной власти и
поддержка принятия
управленческих решений
(код А/03.6)
Выполнение
технологических операций
по поддержанию
работоспособности
геоинформационных
систем и их
картографических
подсистем (код А/04.6)

Выполнение
технологических
операций по подготовке
предложений для
принятия решения на
основе результатов

Формирование и
направление запросов на
предоставление данных
(информации), получаемых
на основе использования
результатов космической

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны. Для их
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планов и карт;
− дешифрование аэрокосмических и наземных снимков, создание и обновление
топографических карт по материалам аэро- и космических съемок;
− выполнение специализированных инженерно-геодезических и фотограмметрических
работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных
объектов различного назначения (включая объекты континентального шельфа,
транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи);
− выполнение математической обработки результатов полевых геодезических измерений,
астрономических наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических
изменений;
− исследование и эксплуатация геодезических, астрономических, гравиметрических,
фотограмметрических приборов, инструментов и систем, аэрофотосъемочного
оборудования;
− оценка качества материалов аэрокосмических съемок и дистанционного зондирования;
− создание и обновление топографических и тематических карт по воздушным,
космическим и наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами;
− получение наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии
окружающей среды при изучении природных ресурсов методами геодезии и
дистанционного зондирования;
− создание цифровых моделей местности;
научно-исследовательская деятельность:
− разработка современных методов, технологий и методик проведения топографогеодезических, аэрофотосъёмочных и фотограмметрических работ;
− изучение динамики изменения поверхности Земли геодезическими методами и
средствами дистанционного зондирования;
− исследование новых геодезических, астрономических, гравиметрических и
фотограмметрических приборов, аппаратуры для космо- и аэрофотосъемок;
− изучение природно-ресурсного потенциала регионов и проведение мониторинга
окружающей среды с использованием материалов дистанционного зондирования и
геоинформационные технологий;
− разработка трехмерных цифровых моделей физической поверхности Земли и крупных
инженерных сооружений;
− развитие инфраструктуры геопространственных данных.
производственно - технологическая деятельность:
− топографо-геодезическое обеспечение картографирования территории Российской
Федерации в целом, отдельных ее регионов и участков как наземными, так и
аэрокосмическими методами, включая спутниковые навигационные системы и оптикоэлектронные средства;
− создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных геодезических,
нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения;
− выполнение топографических съемок местности и создание оригиналов топографических

космической
деятельности

деятельности, в
информационноаналитические и
мониторинговые системы
различных уровней (код
А/01.6)

полного согласования
необходимо владение
профессиональноспециальными
компетенциями (ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК4, ПСК-5).

Сбор, первичная обработка,
систематизация,
каталогизация и
визуализация данных
(информации), полученных
на основе использования
результатов космической
деятельности и результатов
их обработки (код А/02.6)
Комплексный анализ
данных (информации),
полученных на основе
использования результатов
космической деятельности
(код А/03.6)
Формирование набора
возможных вариантов
решения на основе
использования результатов
космической деятельности
(код А/04.6)

Камеральная обработка и
формализация
результатов работ по
инженерногеодезическим
изысканиям

Обработка и оценка
качества результатов
выполненных работ по
инженерно-геодезическим
изысканиям (код B/01.6)
Составление и передача
отчетных документов,

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны. Для их
полного согласования
необходимо владение
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планов и карт;
− дешифрование аэрокосмических и наземных снимков, создание и обновление
топографических карт по материалам аэро- и космических съемок;
− выполнение специализированных инженерно-геодезических и фотограмметрических
работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных
объектов различного назначения (включая объекты континентального шельфа,
транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи);
− топографо-геодезическое обеспечение кадастра территорий и землеустройства, создание
кадастровых карт и планов, других графических материалов;
− выполнение математической обработки результатов полевых геодезических измерений,
астрономических наблюдений, гравиметрических определений, фотограмметрических
изменений;
− исследование и эксплуатация геодезических, астрономических, гравиметрических,
фотограмметрических приборов, инструментов и систем, аэрофотосъемочного
оборудования;
− получение наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии
окружающей среды при изучении природных ресурсов методами геодезии и
дистанционного зондирования;
научно-исследовательская деятельность:
− разработка современных методов, технологий и методик проведения топографогеодезических, аэрофотосъёмочных и фотограмметрических работ;
изучение динамики изменения поверхности Земли геодезическими методами и средствами
дистанционного зондирования;
− исследование новых геодезических, астрономических, гравиметрических и
фотограмметрических приборов, аппаратуры для космо- и аэрофотосъемок;
− изучение природно-ресурсного потенциала регионов и проведение мониторинга
окружающей среды с использованием материалов дистанционного зондирования и
геоинформационные технологий;
− разработка трехмерных цифровых моделей физической поверхности Земли и крупных
инженерных сооружений.

содержащих результаты
выполненных работ по
инженерно-геодезическим
изысканиям (код B/02.6)

профессиональноспециальными
компетенциями (ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК4, ПСК-5).
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности установлено,
что отличие содержания профессиональных задач ФГОС ВО и соответствующих трудовых
функций ПС требует дополнительного введения профессионально-специальных компетенций
(ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5). Профессионально-специальные компетенции
согласованы и организациями – работодателями.
Перечень профессионально-специальных компетенций, которыми должен овладеть
обучающийся:
─ способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание
иностранного языка (ПСК-1);
─ способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты (ПСК-2);
─ способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач; способность
к изучению физических полей Земли (ПСК-3);
─ способностью разрабатывать информационные средства анализа данных
дистанционного зондирования (ПСК-4);
─ способностью применять современные алгоритмы принятия решений при
обработке разнородной информации дистанционного зондирования (ПСК-5).
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б4 Философия
Б1.Б4 Философия
Б1.ДВ6.1 Основы
прикладной астрономии;
Б1.ДВ6.2 Основы
астрономии и
космонавтики

1. ОК-1

Способность использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

2. ОК-2

Б1.Б1 История;
Способность анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Б1.В4 История геодезии и
геологии

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6

Знать:
– основные разделы и направления
философии, методы и приемы
философского анализа проблем;
– способы аргументации;
– основные методы и приемы
логического мышления;
– основные законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной деятельности.
Уметь:
– формулировать свои мысли на
заданную тему, аргументировано
отстаивать свою точку зрения;
– применять понятийнокатегориальный аппарат.
Владеть:
– методами критического
восприятия, анализа и оценки
философской информации;
– навыками практического анализа
логики различного рода
рассуждений;
– культурой мышления.
Б1.Б20 Общая картография Знать:
– основные закономерности
исторического процесса, этапы
исторического развития России и
зарубежных стран, место и роль
России в истории человечества и в
современном мире;
– основные законы гуманитарных и
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3. ОК-3

Способность использовать
Б1.В3 Экономика
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Б1.В3 Экономика

Б1.Б7 Менеджмент и
маркетинг

социальных наук в
профессиональной деятельности;
– особенности и закономерности
этапов исторического процесса.
Уметь:
– выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, касающимся
отношения к историческому
прошлому;
– анализировать исторические
процессы исторических событий;
– историю геодезии, геологии и
картографии.
Владеть:
– методами критического
восприятия, анализа и оценки
исторической информации;
– методами исторического познания,
умениями работать с различными
источниками исторической
информации;
– навыками целостного подхода к
анализу проблем современного
общества.
Знать:
– основы экономики,
способствующие развитию общей
культуры и социализации личности,
приверженности к этическим
ценностям.
Уметь:
– применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории в
профессиональной деятельности;
– применять инструментарий
экономического исследования для
анализа социально-экономических
процессов и оценки экономической
политики в профессиональной
деятельности.
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4. ОК-4

Б1.В2 Правоведение
Способность использовать
Б1.Б18 Дистанционное
основы правовых знаний в
зондирование Земли;
различных сферах деятельности Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию)

Б1.В12 Прикладные
геоинформационные
системы

5. ОК-5

Способность к коммуникации в Б1.Б2 Иностранный язык
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Б1.ДВ2.1 Иностранный
язык в профессиональной
деятельности;
Б1.ДВ2.2 Деловой
иностранный язык

Б1.В1 Русский язык и
культура речи

Владеть:
– правилами принятия
ответственных решений в различных
жизненных ситуациях;
– правилами принятия экономически
обоснованных решений в
профессиональной и общественной
деятельности.
Знать:
– основные нормы права;
– методы работы с источниками
правовых знаний.
Уметь:
– использовать необходимые нормы
права для решения несложных
правовых вопросов;
– получать и использовать
юридическую информацию в
профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками обращения с
нормативно-правовой базой;
– методами поиска нормативных
документов.
Знать:
– принципы построения грамотной
устной и письменной речи.
Уметь:
– осуществлять речевое общение в
письменной и устной форме в
социально и профессионально
значимых сферах: социальнобытовой, социокультурной, научнопрактической, профессиональноделовой.
Владеть:
– навыками коммуникации в
профессиональной сфере и
межличностном общении;
– приемами аргументации, ведения
дискуссии, полемики и различного
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6. ОК-6

Способность работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные и
культурные различия

7. ОК-7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

рода рассуждений.
Знать:
– основные принципы жизни
общества;
– основы современных научных
теорий общественного развития.
Уметь:
– развивать социальный кругозор,
интерес к изучению общественных
дисциплин;
– делать необходимые выводы и
давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам.
Владеть:
– навыками работы с социально
значимой информацией;
– навыками работы в коллективе,
демонстрируя приверженность
ценностям, закреплённым в
Конституции Российской
Федерации.
Б1.ДВ1.1 Социология;
Б1.Б8.1 Математический
Б2.В9 Производственная Знать:
Б1.ДВ1.2 Психология и
анализ;
практика (научно– способы совершенствования и
педагогика;
Б1.Б8.2 Алгебра и
исследовательская работа); развития своего интеллектуального,
Б1.ДВ7.1 Основы кадастра Б2.В10 Производственная культурного, нравственного,
геометрия;
недвижимости;
Б1.Б8.3 Дискретная
(преддипломная практика) физического и профессионального
Б1.ДВ7.2 Основы
математика;
уровня;
земельного кадастра;
Б1.Б11 Физика;
– значение современных
Б1.Б12 Геоморфология с
информационных технологий в
Б1.Б8.4 Теория вероятностей
основами геологии;
физике и физическом образовании;
и математическая статистика
Б1.В4 История геодезии и
– принципы научной организации
геологии;
труда.
Б2.В1 Учебная (практика по
Уметь:
получению первичных
– определять недостатки своего
общекультурного развития;
профессиональных умений и
– ставить цели и задачи для
навыков, в том числе
выполнения конкретных работ,
первичных умений и
проявлять настойчивость в
навыков научнодостижении поставленных целей и
исследовательской
задач;
деятельности);
– ориентироваться в стратегиях
Б2.В2 Учебная
Б1.Б12 Геоморфология с
основами геологии;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика)

Б1.Б4 Философия;
Б1.ДВ1.1 Социология;
Б1.ДВ1.2 Психология и
педагогика;
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);

Б2.В6 Учебная (практика
по спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б1.Б7 Менеджмент и
маркетинг
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(исполнительская практика)

8. ОК-8

9. ОК-9

развития общества;
– намечать перспективные
направления научных исследований.
Владеть:
– навыками совершенствования и
развития своего потенциала;
– приемами работы с
информационным потоком в
печатной и электронной формах;
– навыками выполнения научноисследовательской работы;
– навыками аргументированной
оценки закономерности
исторического и экономического
развития общества, рынка труда и
возможности самореализации в
профессиональной деятельности.
Знать:
Способность использовать
Б1.Б6 Физическая культура Б1.ЭД1.1 Профессионально- Б1.ЭД1.1
– методы охраны и коррекции
методы и средства физической и спорт;
Профессиональноприкладная физическая
здоровья;
культуры для обеспечения
прикладная физическая
Б1.ЭД1.1 Профессионально- культура (элективная
– пути достижения должного уровня
культура (элективная
полноценной социальной и
дисциплина);
прикладная физическая
физической подготовки для
дисциплина);
Б1.ЭД1.2 Физическая
профессиональной
культура (элективная
обеспечения полноценной
Б1.ЭД1.2 Физическая
культура со спортивнодисциплина)
деятельности
профессиональной деятельности.
видовой направленностью культура со спортивновидовой направленностью Уметь:
(элективная дисциплина)
(элективная дисциплина) – обосновывать базовые потребности
человека;
– использовать разнообразные
методы физической культуры.
Владеть:
– средствами самостоятельного
использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья;
– навыками ведения здорового
образа жизни и занятий физической
культурой.
Б1.Б3 Безопасность
Б1.Б3 Безопасность
Б1.Б3 Безопасность
Знать:
Способность использовать
жизнедеятельности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
– правила поведения при ЧС
приемы оказания первой
различного характера;
помощи, методы защиты в
– методы и пути защиты
условиях чрезвычайных
производственного персонала от
ситуаций
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потенциальных угроз.
Уметь:
– определять потенциальные угрозы
здоровью населения.
Владеть:
– навыками самостоятельной защиты
при ЧС;
– приемами защиты жизни и
здоровья в условиях ЧС, ликвидации
их последствий и оказания
самопомощи и взаимопомощи.
10. ОПК-1

Способность использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

11. ОПК-2

Способность работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б2.В3 Учебная (практика по Б1.В2 Правоведение
Б1.Б19 Основы
фотограмметрии)
фотограмметрии

Б1.Б10 Информатика;
Б1.Б20 Общая картография;
Б1.Б22 Геоинформационные
систем и технологии;
Б1.В5 Программирование на
ЭВМ;
Б1.В6 Объектноориентированное
программирование;
Б1.В13 Природные ресурсы
Земли;
Б1.Ф1 Технологии
программирования на
языках высокого уровня для
обработки данных
дистанционного
зондирования;
Б1.Ф2 Оформление и
представление результатов

Б1.В8 Моделирование
систем в условиях
неопределённости;
Б1.В9 Теория принятия
решений;
Б1.ДВ3.1 Базы данных;
Б1.ДВ3.2 Системы
управления базами данных;
Б1.ДВ8.1 Мониторинг
окружающей среды;
Б1.ДВ8.2 Организация
системы сбора и
мониторинга окружающей
среды

Б1.ДВ4.1 Web технологии;
Б1.ДВ4.2
Информационные
технологии;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
– нормативные правовые документы.
Уметь:
– использовать нормативные
правовые документы в своей
деятельности.
Владеть:
– навыками использования
нормативно-правовой
документацией.
Знать:
– правила работы в глобальных
компьютерных сетях.
Уметь:
– работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
Владеть:
– методикой поиска информации в
глобальных компьютерных сетях.
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12. ОПК-3

Владеть основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий

13. ОПК-4

Способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и баз
данных, представлять её в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий

научной деятельности;
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);
Б2.В8 Производственная
практика (технологическая
практика)
Б1.Б3 Безопасность
Б1.Б3 Безопасность
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Б1.Б10 Информатика;
Б1.Б17 Спутниковые
системы и технологии
позиционирования;
Б1.Б18 Дистанционное
зондирование Земли;
Б1.Б22 Геоинформационные
систем и технологии;
Б1.В5 Программирование на
ЭВМ;
Б1.В6 Объектноориентированное
программирование;
Б1.В13 Природные ресурсы
Земли;
Б1.Ф1 Технологии

Б1.Б15 Космическая
геодезия;
Б1.В8 Моделирование
систем в условиях
неопределённости;
Б1.В9 Теория принятия
решений;
Б1.В10 Автоматизированные
системы обработки
аэрокосмической
информации;
Б1.В11 Тематическое
дешифрирование снимков;
Б1.В12 Прикладные
геоинформационные
системы;

Б1.Б5 Экология

Б1.ДВ4.1 Web технологии;
Б1.ДВ4.2
Информационные
технологии;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
– методы защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Уметь:
– применять на практике методы
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Владеть:
– методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Знать:
– основные положения теории
информации, принципов построения
систем обработки и передачи
информации;
– основы подхода к анализу
информационных процессов;
– современные аппаратные и
программные средства
вычислительной техники;
– принципы организации
информационных систем;
– современные информационные
технологии.
Уметь:
– работать в качестве пользователя
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программирования на
языках высокого уровня для
обработки данных
дистанционного
зондирования;
Б1.Ф2 Оформление и
представление результатов
научной деятельности;
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)

14. ПК-1

Способность к выполнению
приближенных
астрономических определений,
топографо-геодезических,
аэрофотосъемочных,
фотограмметрических,
гравиметрических работ для
обеспечения
картографирования территории
Российской Федерации в целом
или отдельных ее регионов и
участков

персонального компьютера;
– использовать современные
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности;
– использовать информационные
технологии для решения задач
обработки данных дистанционного
зондирования Земли.
Владеть:
– информационными технологиями,
необходимыми для приобретения
научных знаний;
– навыками сбора, анализа, хранения
и переработки информации;
– методами поиска и обмена
информацией в глобальных и
локальных компьютерных сетях;
– навыками использования
информационных технологий для
решения задач обработки данных
дистанционного зондирования
Земли.

Б1.ДВ3.1 Базы данных;
Б1.ДВ3.2 Системы
управления базами данных;
Б1.ДВ5.1 Исследование
непараметрических методов
анализа данных;
Б1.ДВ5.2 Исследование
лесных и водных ресурсов
аэрокосмическими
средствами;
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
практика (технологическая
практика)

Профессиональные компетенции (ПК)
Б1.Б20 Общая картография; Б1.Б14 Высшая геодезия;
Б2.В1 Учебная (практика по Б1.Б15 Космическая
получению первичных
геодезия;
профессиональных умений и Б1.Б19 Основы
фотограмметрии;
навыков, в том числе
Б2.В3 Учебная (практика по
первичных умений и
фотограмметрии);
навыков научноБ2.В4 Учебная (практика по
исследовательской
дистанционному
деятельности);
зондированию);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика) Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования);

Б1.ДВ6.1 Основы
прикладной астрономии;
Б1.ДВ6.2 Основы
астрономии и
космонавтики;
Б1.ДВ8.1 Мониторинг
окружающей среды;
Б1.ДВ8.2 Организация
системы сбора и
мониторинга окружающей
среды;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
– основы картографирования;
– основы организации и технологию
создания карт;
– математическую основу карт;
– теорию построения карт и планов;
– планово-картографическую
документацию;
– вопросы теории фигуры Земли.
Уметь:
– выполнять приближенные
астрономические определения,
топографо-геодезические,
аэрофотосъемочные,
фотограмметрические,
гравиметрические работы;
– использовать карты и планы при
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решении кадастровых и
сельскохозяйственных задач;
– ориентироваться в структуре
комплексной картографической
организации;
– выполнять перевычисления
геодезических координат в
прямоугольные и обратно;
– выполнять картографирование
территории Российской Федерации в
целом, отдельных ее регионов и
участков методами космической
геодезии, включая спутниковые
навигационные системы ГЛОНАСС,
GPS и др.;
– исследовать динамику изменения
поверхности Земли методами
космической геодезии.
Владеть:
– методологией обеспечения
картографирования территории
Российской Федерации в целом или
отдельных ее регионов и участков;
– работать со специальными
картами;
– определять координаты точек по
карте;
– методологией решения различных
задач на земном эллипсоиде;
– навыками проведения
астрономических наблюдений на
различной широте и долготе;
- навыками и знаниями для
самостоятельного решения
различных задач в области
космической геодезии.
Знать:
Б1.Б13 Геодезия;
Б1.Б17 Спутниковые
Б1.Б14 Высшая геодезия;
Способность к полевым и
Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В3 Учебная (практика по системы и технологии
– методику и правила проведения
камеральным геодезическим
полевых и камеральных
позиционирования;
фотограмметрии);
работам по созданию, развитию получению первичных
и реконструкции опорных
профессиональных умений и Б2.В4 Учебная (практика по Б2.В6 Учебная (практика геодезических работ;
по спутниковым системам – основы теории фигуры Земли,
геодезических, нивелирных,
дистанционному
навыков, в том числе
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая практика)

15. ПК-2

23
гравиметрических сетей и сетей первичных умений и
специального назначения
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика)

16. ПК-3

Способность к созданию
планово-высотных сетей и
выполнению топографических
съемок различными методами,
включая съемку подземных и
наземных сооружений

Б1.Б20 Общая картография;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика)

17. ПК-4

Готовность выполнять полевые
и камеральные работы по
топографическим съемкам
местности и созданию
оригиналов топографических

Б1.Б19 Основы
фотограмметрии;
Б1.Б20 Общая картография;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных

зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)

позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая
практика);
Б1.ДВ7.1 Основы кадастра
недвижимости;
Б1.ДВ7.2 Основы
земельного кадастра;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

принципы построения опорных и
съемочных сетей и съемок земной
поверхности.
Уметь:
– проводить полевые и камеральные
геодезические работы;
– выполнять полевые работы при
теодолитной и тахеометрической
съемках, нивелировании III, IV
классов и техническом
нивелировании; обрабатывать
результаты полевых измерений и
выполнять графические построения.
Владеть:
– навыками по созданию, развитию и
реконструкции опорных
геодезических, нивелирных,
гравиметрических сетей и сетей
специального назначения.
Б1.В11 Тематическое
Б1.Б17 Спутниковые
Знать:
дешифрирование снимков; – принципы создания плановосистемы и технологии
позиционирования;
Б2.В6 Учебная (практика высотных сетей и методы
Б2.В3 Учебная (практика по по спутниковым системам выполнения топографических
фотограмметрии);
съемок.
позиционирования);
Б2.В4 Учебная (практика по Б2.В7 Учебная (практика Уметь:
дистанционному
– проводить топографические
по тематическому и
зондированию);
съемки различными методами.
специальному
Б2.В5 Учебная (практика по дешифрированию);
Владеть:
топографии и
Б2.В8 Производственная – владеть: навыками по созданию
геоинформационным
планово-высотных сетей и
(технологическая
системам)
выполнению топографических
практика);
Б2.В9 Производственная съемок различными методами,
включая съемку подземных и
практика (научноисследовательская работа); надземных сооружений.
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)
Б2.В8 Производственная Знать:
Б1.Б17 Спутниковые
– правила проведения полевых и
(технологическая
системы и технологии
камеральных работ.
практика);
позиционирования;
Б2.В6 Учебная (практика по Б2.В9 Производственная Уметь:
– выполнять полевые и камеральные
практика (научноспутниковым системам
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планов и карт

18. ПК-5

Способность выполнять
комплекс работ по
дешифрованию
видеоинформации,
аэрокосмических и наземных
снимков, по созданию и
обновлению топографических
карт по воздушным,
космическим и наземным
снимкам
фотограмметрическими
методами

19. ПК-6

Готовность к выполнению
специализированных
инженерно-геодезических,

профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б1.Б19 Основы
фотограмметрии;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)
Б1.Б12 Геоморфология с
основами геологии;
Б1.Б13 Геодезия;

исследовательская работа);
позиционирования);
Б1.В11 Тематическое
Б2.В10 Производственная
дешифрирование снимков; (преддипломная практика)
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию)

работы по топографическим съемкам
местности.
Владеть:
– навыками по созданию оригиналов
топографических планов и карт.

Б1.В10 Автоматизированные
системы обработки
аэрокосмической
информации;
Б1.В12 Прикладные
геоинформационные
системы;

Знать:
– принципы дешифрования
видеоинформации,
фотограмметрические методы.
Уметь:
– выполнять комплекс работ по
дешифрованию видеоинформации,
аэрокосмических и наземных
снимков.
Владеть:
– навыками по созданию и
обновлению топографических карт
по воздушным, космическим и
наземным снимкам
фотограмметрическими методами.

Б1.В11 Тематическое
дешифрирование снимков;
Б2.В6 Учебная (практика
по спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая
практика);
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Б1.В11 Тематическое
Б1.ДВ7.1 Основы кадастра Знать:
дешифрирование снимков; недвижимости;
– методы изысканий,
Б2.В6 Учебная (практика по Б1.ДВ7.2 Основы
проектирования, строительства и
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Б1.Б19 Основы
фотограмметрии;
Б1.Б20 Общая картография;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)
Готовность к работам по
Б1.В1 Русский язык и
топографо-геодезическому
культура речи;
обеспечению кадастра
Б1.В4 История геодезии и
территорий и землеустройства, геологии;
созданию оригиналов
Б1.ДВ1.1 Социология;
кадастровых карт и планов,
Б1.ДВ1.2 Психология и
других графических материалов педагогика;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика)
аэрофотосъемочных и
фотограмметрических работ
при изысканиях,
проектировании, строительстве
и эксплуатации инженерных
объектов разного назначения
(включая объекты
континентального шельфа,
транспортной инфраструктуры,
нефте- и газодобычи)

20. ПК-7

спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая практика)

земельного кадастра;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

эксплуатации инженерных объектов
разного назначения (включая
объекты континентального шельфа,
транспортной инфраструктуры,
нефте- и газодобычи).
Уметь:
– выполнять специализированные
инженерно-геодезические,
аэрофотосъемочные и
фотограмметрические работы.
Владеть:
– навыками специализированных
инженерно-геодезических,
аэрофотосъемочных и
фотограмметрических работ.

Б1.Б14 Высшая геодезия;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);
Б1.В2 Правоведение;
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная

Б1.ДВ7.1 Основы кадастра
недвижимости;
Б1.ДВ7.2 Основы
земельного кадастра;
Б1.В3 Экономика;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
– принципы топографогеодезического обеспечения
кадастра территорий и
землеустройства.
Уметь:
– проводить работы по топографогеодезическому обеспечению
кадастра территорий и
землеустройства.
Владеть:
– навыками создания оригиналов
кадастровых карт и планов, других
графических материалов.
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21. ПК-8

Способность применять
средства вычислительной
техники для математической
обработки результатов полевых
геодезических измерений,
приближенных
астрономических наблюдений,
гравиметрических определений

Б1.Б13 Геодезия;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)

22. ПК-9

Способность к тестированию,
исследованию, поверкам и
юстировке, эксплуатации
геодезических,
фотограмметрических систем,
приборов и инструментов,
аэрофотосъемочного
оборудования

Б1.Б13 Геодезия;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика)

(технологическая практика)
Б1.Б15 Космическая
геодезия;
Б1.Б14 Высшая геодезия;
Б1.Б16 Теория
математической обработки
измерений

Б1.Б19 Основы
фотограмметрии;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);

Б1.В11 Тематическое
дешифрирование снимков;
Б2.В6 Учебная (практика
по спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая
практика);
Б1.ДВ6.1 Основы
прикладной астрономии;
Б1.ДВ6.2 Основы
астрономии и
космонавтики;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.Б21 Метрология,
стандартизация и
сертификация;
Б1.ДВ6.1 Основы
прикладной астрономии;
Б1.ДВ6.2 Основы
астрономии и
космонавтики;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
– средства вычислительной техники.
Уметь:
– проводить математическую
обработку результатов полевых
геодезических измерений,
приближенных астрономических
наблюдений, гравиметрических
определений.
Владеть:
– навыками математической
обработки результатов полевых
геодезических измерений,
приближенных астрономических
наблюдений, гравиметрических
определений.

Знать:
– описания и правила применения
геодезических,
фотограмметрических систем,
приборов и инструментов,
аэрофотосъемочного оборудования.
Уметь:
– тестировать, исследовать,
проводить поверки и юстировку,
геодезических,
фотограмметрических систем,
приборов и инструментов,
аэрофотосъемочного оборудования.
Владеть:
– навыками эксплуатации
геодезических,
фотограмметрических систем,
приборов и инструментов,
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23. ПК-10

24. ПК-11

Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б1.Б18 Дистанционное
зондирование Земли;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)
Способность осуществлять
Б2.В1 Учебная (практика по
основные технологические
получению первичных
процессы получения наземной и профессиональных умений и
аэрокосмической
навыков, в том числе
пространственной информации первичных умений и
о состоянии окружающей
навыков научносреды, использовать материалы исследовательской
дистанционного зондирования деятельности);
и геоинформационные
Б2.В2 Учебная
технологии при моделировании (исполнительская практика);
Б1.Б18 Дистанционное
и интерпретации результатов
изучения природных ресурсов зондирование Земли;
Б1.Б22 Геоинформационные
систем и технологии;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
Способность выполнять оценку
и анализ качества
фотографической информации,
а также обработку материалов
дистанционного зондирования

Б2.В8 Производственная
(технологическая практика)
Б1.В11 Тематическое
дешифрирование снимков;
Б1.В12 Прикладные
геоинформационные
системы;
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая практика)

Б1.Б15 Космическая
геодезия;
Б1.В12 Прикладные
геоинформационные
системы

аэрофотосъемочного оборудования.
Б1.Б21 Метрология,
стандартизация и
сертификация;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
– методику дистанционного
зондирования.
Уметь:
– выполнять оценку и анализ
качества фотографической
информации.
Владеть:
– навыками обработки материалов
дистанционного зондирования.

Б1.В11 Тематическое
дешифрирование снимков;
Б2.В6 Учебная (практика
по спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая
практика);
Б1.ДВ7.1 Основы кадастра
недвижимости;
Б1.ДВ7.2 Основы
земельного кадастра;
Б2.В9 Производственная
практика (научно-

Знать:
– основные технологические
процессы получения наземной и
аэрокосмической пространственной
информации о состоянии
окружающей среды.
Уметь:
– использовать материалы
дистанционного зондирования и
геоинформационные технологии.
Владеть:
– навыками моделирования и
интерпретации результатов изучения
природных ресурсов.
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25. ПК-12

26. ПК-24

зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)
Б2.В1 Учебная (практика по
Способность к созданию
цифровых моделей местности и получению первичных
других объектов, в том числе по профессиональных умений и
результатам наземной
навыков, в том числе
фотограмметрической съемке и первичных умений и
лазерному сканированию и к
навыков научноактивному использованию
исследовательской
инфраструктуры
деятельности);
геопространственных данных Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б1.Б19 Основы
фотограмметрии

Способность к разработке
современных методов,
технологий и методик
проведения геодезических,
топографо-геодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работ

Б1.Б13 Геодезия;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика)

исследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)

Б1.Б20 Общая картография;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б1.Б19 Основы
фотограмметрии;
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)

Б2.В6 Учебная (практика
по спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая
практика);
Б1.В12 Прикладные
геоинформационные
системы;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.Б17 Спутниковые
системы и технологии
позиционирования;
Б1.В10
Автоматизированные
системы обработки
аэрокосмической
информации;
Б2.В6 Учебная (практика
по спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая
практика);

Знать:
– цифровые модели местности и
других объектов.
Уметь:
– анализировать результаты
наземной фотограмметрической
съемки и лазерного сканирования и
использовать инфраструктуру
геопространственных данных.
Владеть:
– навыками создания цифровых
моделей местности и других
объектов.

Знать:
– современные методы и технологии
проведения геодезических,
топографо-геодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работ;
– современные математические
модели применяемые в
геодезических, топографогеодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работах;
– передовые программноаппаратные комплексы для
обработки результатов
геодезических, топографогеодезических,
фотограмметрических и
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Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

аэрофотосъемочных работ;
– методику полевых и камеральных
геодезических, топографогеодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работ.
Уметь:
– применять современные методы и
технологии геодезических,
топографо-геодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работ;
–использовать и разрабатывать
математические модели,
применяемые в геодезических,
топографо-геодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работах;
– использовать в работе передовые
программно-аппаратные комплексы
для обработки результатов
геодезических, топографогеодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работ;
– разрабатывать новые методы и
программные продукты для
геодезических, топографогеодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работ;
– проводить полевые и камеральные
геодезические, топографогеодезические,
фотограмметрические и
аэрофотосъемочные работы.
Владеть:
– современными программными и
аппаратными комплексами;
– математическим аппаратом
анализа данных;
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27. ПК-25

Способность к изучению
динамики изменения
поверхности Земли
геодезическими методами и
средствами дистанционного
зондирования

Б1.Б13 Геодезия;
Б1.В13 Природные ресурсы
Земли;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика)

Б1.Б14 Высшая геодезия;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);
Б1.В11 Тематическое
дешифрирование снимков;
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая практика)

Б1.ДВ7.1 Основы кадастра
недвижимости;
Б1.ДВ7.2 Основы
земельного кадастра;
Б1.ДВ8.1 Мониторинг
окружающей среды;
Б1.ДВ8.2 Организация
системы сбора и
мониторинга окружающей
среды;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

– навыками выполнения полевых и
камеральных геодезических,
топографо-геодезических,
фотограмметрических и
аэрофотосъемочных работ.
Знать:
– динамику изменения литосферных
плит и воздушных масс;
– закономерности динамики
изменения поверхности Земли под
влиянием биотических и
абиотических факторов;
– историю изменения облика Земли;
– современные представления о
геодинамики;
– современное представления о
закономерностях взаимосвязи Земли
с объектами солнечной системы;
– методы и технологии мониторинга
поверхности Земли средствами
дистанционного зондирования;
– алгоритмы идентификации
изменений на поверхности Земли по
данным дистанционного
зондирования;
– основные геоинформационные
технологии, применяемые для
изучения поверхности Земли на
основе данных дистанционного
зондирования;
– комплекс геодезических работ для
изучения динамики изменения
поверхности Земли геодезическими
методами и средствами
дистанционного зондирования.
Уметь:
– находить закономерности в
динамике изменений поверхности
Земли;
– проводить комплексный
многофакторный анализ изменений
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28. ПК-26

Способность к изучению
физических полей Земли и
планет

поверхности Земли;
– использовать материалы
геодезических наблюдений и данных
дистанционного зондирования в
исследовании процессов изменения
поверхности Земли;
– применять современное
программное обеспечение для
изучения динамики поверхности
Земли по данным дистанционного
зондирования;
– использовать геоинформационные
технологии при обработки
временных серий данных
дистанционного зондирования;
– выполнять специализированные
геодезические работы по изучению
динамики изменения поверхности
Земли.
Владеть:
– современными программноаппаратными комплексами;
– навыками разработки сложных
многокомпонентных базы данных
пространственной и реляционной
информации;
– методами анализа природных
компонент и оценивания
взаимоотношений между ними;
– навыками анализа динамики
изменений поверхности Земли по
данным дистанционного
зондирования;
– методикой специализированных
геодезических работ по изучению
динамики изменения поверхности
Земли.
Б2.В9 Производственная Знать:
Б2.В1 Учебная (практика по Б1.Б15 Космическая
практика (научногеодезия;
– основы космической геодезии;
получению первичных
профессиональных умений и Б2.В3 Учебная (практика по исследовательская работа); – спутниковые системы,
фотограмметрии);
навыков, в том числе
Б2.В10 Производственная обеспечивающих проведение
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первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б1.В7 Физика природной
среды

Б2.В4 Учебная (практика по (преддипломная практика)
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая практика)

анализа физических полей Земли;
– особенности физических полей
Земли и планет солнечной системы;
– способы регистрации физических
полей;
– современные аппаратнопрограммные комплексы по
регистрации физических полей и
обработки полученных результатов.
Уметь:
– использовать результаты
наблюдений искусственных и
естественных спутников Земли для
решения научных и научнотехнических задач геодезии;
– вычислять и уточнять орбиты
искусственных спутников Земли и
космических аппаратов;
– вычислять эфемериды
искусственных спутников Земли и
других небесных тел;
– использовать программноаппаратные комплексы для
обработки данных физических полей
Земли;
– определять закономерности
свойственные физическим полям
Земли;
– применять адекватные модели
интерпретации данных
– применять данные дистанционного
зондирования для изучения полей
Земли.
Владеть:
– навыками визуальных и
фотографических наблюдений
искусственных спутников Земли;
– программно-аппаратными
средствами для обработки данных
физических полей Земли;
– современным математическим
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29. ПК-27

Готовность к исследованию
новых геодезических,
фотограмметрических приборов
и систем, аппаратуры для
аэрокосмических съемок

Б1.Б13 Геодезия;
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика)

Б1.Б14 Высшая геодезия;
Б1.Б19 Основы
фотограмметрии;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая практика)

аппаратом обработки данных;
– навыками лазерной дальнометрии.
Б1.Б21 Метрология,
Знать:
стандартизация и
– современные геодезические,
сертификация;
фотограмметрические приборы и
Б1.ДВ6.1 Основы
системы, аппаратура для
прикладной астрономии; аэрокосмических съемок;
Б1.ДВ6.2 Основы
– требования, предъявляемые к
астрономии и
характеристикам программнокосмонавтики;
аппаратных комплексов;
Б2.В9 Производственная – устройство и принцип работы
практика (научноновых геодезических,
исследовательская работа); фотограмметрических приборов и
Б2.В10 Производственная систем, аппаратуры для
(преддипломная практика) аэрокосмических съемок;
– основы физики, конструирования и
приборостроения.
Уметь:
– проводить анализ и сравнение
новых геодезических,
фотограмметрических приборов и
систем, аппаратуры для
аэрокосмических съемок;
– выполнять полевые работы с
помощью современных
геодезических приборов;
– рассчитывать оптические системы
для астрономических наблюдений и
дистанционного зондирования
Земли;
– конструировать механическую
часть оптических, геодезических и
других приборов, аппаратуры для
дистанционного зондирования
Земли.
Владеть:
– навыками по исследованию,
поверкам и юстировке, эксплуатации
новых геодезических,
фотограмметрических приборов и
систем, аппаратуры для
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30. ПК-28

Способность к изучению
экологического состояния
территорий Российской
Федерации и её отдельных
регионов с использованием
материалов дистанционного
зондирования

Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б1.Б18 Дистанционное
зондирование Земли;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)

Б1.В11 Тематическое
дешифрирование снимков;
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика по
тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая практика)

Б1.Б5 Экология;
Б1.ДВ8.1 Мониторинг
окружающей среды;
Б1.ДВ8.2 Организация
системы сбора и
мониторинга окружающей
среды;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

аэрокосмических съемок
– навыками расчета оптических
систем с помощью оптимизирующих
компьютерных программ.
Знать:
– методы дистанционного
зондирования Земли;
– основные спутники для решения
задач дистанционного зондирования,
а также их характеристики;
– возможности и особенности
применения данных дистанционного
зондирования для изучения
экологического состояния РФ;
– методы и средства получения и
интерпретации данных
дистанционного зондирования;
– основные подходы и технологии в
изучении экологического состояния
РФ;
– физические основы данных
дистанционного зондирования;
– особенности растительного и
животного мира территории РФ и ее
отдельных регионов;
– особенности физической
географии территории РФ и ее
отдельных регионов;
– факторы, влияющие на изменение
экологического состояния.
Уметь:
– применять современное
программное обеспечение для
изучения экологического состояния
территорий Земли по данным
дистанционного зондирования;
– структурировано составлять план
работы для задач мониторинга
экологического состояния
территорий РФ;
– проводить первичную обработку
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31. ПК-29

Способность к использованию
материалов дистанционного
зондирования и
геоинформационных

космических снимков, выполняя
геометрическую, радиометрическую,
атмосферную коррекцию;
– проводить тематическую
обработку космических снимков,
применяя современные технологии и
алгоритмы;
– анализировать динамику
изменения экологического состояния
территорий по материалам
дистанционного зондирования;
– выявлять признаки антропогенного
влияния на территориях РФ и её
отдельных регионах по материалам
дистанционного зондирования;
– проводить системный анализ
экологических процессов и явлений.
Владеть:
– навыками применения
современного программного
обеспечения для изучения
экологического состояния
территорий Земли по данным
дистанционного зондирования;
– методами и подходами анализа и
изучения экологического состояния
с применением данных
дистанционного зондирования;
– современными методами
исследования различных
компонентов природной среды и
взаимосвязи между ними;
– методами анализа изменений
экологического состояния
территорий РФ на основе
материалов дистанционного
зондирования.
Знать:
Б1.Б12 Геоморфология с
Б1.Б22 Геоинформационные Б1.В11 Тематическое
основами геологии;
систем и технологии;
дешифрирование снимков; – основные направления
Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В3 Учебная (практика по Б2.В6 Учебная (практика использования данных
по спутниковым системам дистанционного зондирования для
получению первичных
фотограмметрии);
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технологий при проведении
мониторинга окружающей
среды и для рационального
природопользования

профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б1.В13 Природные ресурсы
Земли;
Б1.Ф2 Оформление и
представление результатов
научной деятельности

Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам);
Б1.В10 Автоматизированные
системы обработки
аэрокосмической
информации;

позиционирования);
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая
практика);
Б1.ДВ8.1 Мониторинг
окружающей среды;
Б1.ДВ8.2 Организация
системы сбора и
мониторинга окружающей
среды;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

мониторинга окружающей
природной среды;
– современные методы и модели
оценки состояния природной среды;
– способы и методы применения
геоинфрмационных систем и
дистанционного зондирования Земли
для мониторинга окружающей
среды;
– прикладные геоинформационные
системы для решения задач
мониторинга состояния окружающей
природной среды;
– основы геоинформационного
картографирования;
– методы и средства приема и
обработки данных дистанционного
зондирования;
– методы мониторинга окружающей
среды;
– современные направления в
области рационального
природопользования.
Уметь:
– использовать материалы
дистанционного зондирования и
данные наземного мониторинга с
целью разработки новых технологий
визуализации;
– использовать материалы
дистанционного зондирования и
геоинформационные технологии при
проведении мониторинга
окружающей природной среды;
– проводить первичную и вторичную
(тематическую) обработку
космических снимков с
использованием
специализированного программного
обеспечения и геоинформационных
технологий;
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32. ПК-30

Способность к созданию
трёхмерных моделей
физической поверхности Земли
и крупных инженерных
сооружений

Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности);
Б2.В2 Учебная
(исполнительская практика);
Б1.Б9 Математические
методы моделирования и
анализа пространственных

Б1.Б14 Высшая геодезия;
Б1.Б17 Спутниковые
системы и технологии
позиционирования;
Б2.В6 Учебная (практика по
спутниковым системам
позиционирования)

Б1.В10
Автоматизированные
системы обработки
аэрокосмической
информации;
Б2.В7 Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрированию);
Б2.В8 Производственная
(технологическая
практика);
Б2.В9 Производственная

– разрабатывать
геоинформационные проекты для
мониторинга окружающей среды и
рационального природопользования,
выявления антропогенного
вмешательства и опасных
природных явлений, прогнозировать
возможное развитие сложившихся
ситуаций;
– применять современные
программные средства мониторинга
окружающей среды.
Владеть:
– навыками применения
специализированных программных
средств для обработки данных
дистанционного зондирования;
– навыками использования
современных геоинформационных
технологий для решения задач
мониторинга окружающей среды по
данными дистанционного
зондирования;
– методами и средствами обработки
данных дистанционного
зондирования;
– методами мониторинга природных
и антропогенных комплексов.
Знать:
– методы и способы представления
трехмерных моделей поверхности
Земли;
– программное обеспечение,
позволяющее создавать трехмерные
модели поверхности Земли;
– принципы и методы создания
цифровых моделей рельефа и
местности, применяемые в
геоинформационных системах;
Уметь:
– создавать цифровые модели
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практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

данных на ЭВМ;
Б1.Б22 Геоинформационные
систем и технологии;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В4 Учебная (практика по
дистанционному
зондированию);
Б2.В5 Учебная (практика по
топографии и
геоинформационным
системам)

33. ПСК-1

Способность использовать в
своей профессиональной
деятельности знание
иностранного языка

34. ПСК-2

Способность использовать в
профессиональной
деятельности базовые знания

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
Б1.Б2 Иностранный язык
Б1.Б2 Иностранный язык
Б1.ДВ2.1 Иностранный
язык в профессиональной
деятельности;
Б1.ДВ2.2 Деловой
иностранный язык;
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Б1.Б8.1 Математический
анализ;
Б1.Б8.2 Алгебра и

Б1.Б19 Основы
фотограмметрии;
Б1.Ф2 Оформление и

Б1.ДВ5.1 Исследование
непараметрических
методов анализа данных;

поверхности Земли;
– применять математические модели
и информационные средства
построения трёхмерных моделей
физической поверхности Земли и
крупных инженерных сооружений;
– оценивать ошибки трёхмерного
моделирования.
Владеть:
– навыками создания цифровых
моделей поверхности Земли;
– навыками применения
программно-аппаратных комплексов
для трёхмерного моделирования;
– современными математическими
методами трёхмерного
моделирования.
Знать:
– иностранный язык как средство
осуществления практического
взаимодействия в языковой среде и в
искусственно созданном языковом
контексте;
– методику освоения иностранного
языка, необходимого для решения
профессиональных задач.
Уметь:
– использовать знание иностранного
языка в профессиональной
деятельности, профессиональной
коммуникации и межличностном
общении.
Владеть:
– навыками письменной и устной
речи на иностранном языке;
– навыками перевода научнотехнической литературы.
Знать:
– теоретические основы
математического анализа, алгебры,
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фундаментальных разделов
математики, создавать
математические модели
типовых профессиональных
задач и интерпретировать
полученные результаты

35. ПСК-3

геометрия;
Б1.Б8.3 Дискретная
математика;
Б1.Б8.4 Теория вероятностей
и математическая
статистика;
Б1.Б9 Математические
методы моделирования и
анализа пространственных
данных на ЭВМ

Способность использовать
Б1.Б11 Физика
базовые теоретические знания
фундаментальных разделов
общей и теоретической физики
для решения профессиональных
задач; способность к изучению
физических полей Земли.

представление результатов
научной деятельности;
Б2.В3 Учебная (практика по
фотограмметрии);
Б2.В8 Производственная
практика (технологическая
практика)

Б1.Б11 Физика

Б1.ДВ5.2 Исследование
лесных и водных ресурсов
аэрокосмическими
средствами;
Б1.ДВ6.1 Основы
прикладной астрономии;
Б1.ДВ6.2 Основы
астрономии и
космонавтики;
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

геометрии, дискретной математики,
математической статистики, методов
моделирования и анализа
пространственных данных.
Уметь:
– осуществлять математические
постановки задач моделирования и
принятия решений в сложных
системах;
– использовать математический
аппарат для освоения теоретических
основ и практического
использования в профессиональной
сфере.
Владеть:
– навыками обработки и анализа
данных дистанционного
зондирования в профессиональной
сфере.
Б1.В7 Физика природной Знать:
– теоретические основы, основные
среды;
Б2.В10 Производственная понятия, законы и модели общей
(преддипломная практика) физики;
– возможности и области
применения методов
экспериментальных исследований в
физике;
– основные физические процессы,
протекающие в жидких и
газообразных оболочках Земли;
– методы количественного расчета
основных физических параметров
природной среды.
Уметь:
– излагать, анализировать, и
критически оценивать результаты
экспериментальных исследований,
используя основные понятия, законы
и модели общей физики;
– использовать методы
количественного расчета основных
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36. ПСК-4

Способность разрабатывать
информационные средства
анализа данных
дистанционного зондирования

37. ПСК-5

Способность применять
современные алгоритмы
принятия решений при
обработке разнородной
информации дистанционного
зондирования

Б1.Б16 Теория
математической обработки
измерений;
Б1.В5 Программирование на
ЭВМ;
Б1.В6 Объектноориентированное
программирование;
Б1.В10 Автоматизированные
системы обработки
аэрокосмической
информации;
Б2.В8 Производственная
практика (технологическая
практика);
Б1.Ф1 Технологии
программирования на
языках высокого уровня для
обработки данных
дистанционного
зондирования
Б1.Б16 Теория
математической обработки
измерений

Б1.В8 Моделирование
систем в условиях
неопределённости;
Б1.ДВ3.1 Базы данных;
Б1.ДВ3.2 Системы
управления базами данных;
Б1.ДВ5.1 Исследование
непараметрических методов
анализа данных;
Б1.ДВ5.2 Исследование
лесных и водных ресурсов
аэрокосмическими
средствами

Б1.В9 Теория принятия
решений;
Б1.ДВ4.1 Web технологии;
Б1.ДВ4.2
Информационные
технологии;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная
(преддипломная практика)

Б1.В10 Автоматизированные
системы обработки
аэрокосмической
информации;
Б1.ДВ5.1 Исследование
непараметрических методов

Б1.В9 Теория принятия
решений;
Б2.В9 Производственная
практика (научноисследовательская работа);
Б2.В10 Производственная

физических параметров природной
среды в профессиональной
деятельности.
Владеть:
– навыками применения полученных
теоретических знаний для
проведения физического
эксперимента;
– навыками применения полученных
теоретических знаний для решения
профессиональных задач;
– навыками расчета основных
физических характеристик
атмосферы и океана.
Знать:
– языки программирования высокого
уровня и методы проектирования баз
данных.
Уметь:
– создавать программные средства
анализа данных дистанционного
зондирования.
Владеть:
– навыками проектирования
информационных систем анализа
данных дистанционного
зондирования.

Знать:
– основы теории принятия решений
при различных уровнях априорной
информации.
Уметь:
– формулировать постановки задач

41
анализа данных;
Б1.ДВ5.2 Исследование
лесных и водных ресурсов
аэрокосмическими
средствами

(преддипломная практика) принятия решений в
неопределённых системах и
выбирать методы их реализации.
Владеть:
– навыками работы с системами
принятия решений при обработке
разнородной информации
дистанционного зондирования.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

3

4

5

Агафонов
Александр
Владимирович

штатный

Доцент,
кандидат
юридических
наук,
не имеет

Правоведение

2.

Брестер Кристина
Юрьевна

штатный

3.

Веселков Сергей
Александрович

внутренний
совместитель

1.

2

Сведения о дополнительном
Условия привлечения Должность, Перечень читаемых
Уровень образования,
Объем учебной нагрузки
профессиональном образовании
ученая
(штатный, внутренний
дисциплин
наименование
по дисциплине
степень,
совместитель, внешний
специальности,
(доля ставки)
ученое звание
совместитель, по
направления подготовки,
договору)
наименование
присвоенной
квалификации

Высшее образование,
ФГБОУ ВПО 'Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф.
Решетнева, манистр,
Системный анализ и
управление
Старший
Космическая
Высшее образование,
преподаватель
геодезия,
Красноярский
,
Основы прикладной государственный

Старший
преподаватель
,
кандидат
технических
наук,
не имеет

Математический
анализ

6

7

Высшее образование, КГУ, Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004641 от
юрист, Правоведение
05.02.2016, «Психологопедагогическая подготовка
преподавателя ВУЗа», 2016 г., 72
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 25.05.2017,
«Преподавание исторических,
социалогических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017
г., ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242404797890 от
23.12.2016. Программа
«Современные проблемы
многомерного комплексного
анализа» с 21.11.2016 по
23.12.2016. Объём 72 часа.
Сибирский федеральный
университет.
Удостоверение о повышении
квалификации №б/н от 16.06.2017.
Программа "Психологопедагогические основы

8
36,25
(0,041)

72,35
(0,08)

143,7
(0,16)
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не имеет,
не имеет

4.

Вишневская
Софья Романовна

штатный

Зав. кафедрой,
кандидат
технических
наук,
доцент

деятельности преподавателя вуза" с
01.06.2017 по 16.06.2017. Объём 72
часа. Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
Высшее образование квалификации №8965 от
специалитет,
магистратура, КГУ, физик, 03.02.2016, «Подготовка экспертов
по математике по проверке
Физика, 01.04
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ЕГЭ 2016 года», 2016 г., 20 ч.,
Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной подготовки
работников образования
(ККИПКиППРО); Удостоверение о
повышении квалификации №22165
от 03.02.2017, «Подготовка
экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2017
года», 2017 г., 20 ч.,
ККИПКиППРО; Удостоверение о
повышении квалификации
№242404797894 от 23.12.2016,
«Современные проблемы
многомерного комплексного
анализа», 2016 г., 72 ч., СФУ (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922016 от 10.11.2015,
«Противодействие коррупции»,
2015 г., 40 ч., СГТУ (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401928946 от 23.03.2015,
«Независимая сертификация
квалификаций в современных
национальных системах
квалификаций», 2015 г., 16 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении

астрономии,
университет, космическая
Основы астрономии физика, физик
и космонавтики,
Государственная
итоговая аттестация
Алгебра и
геометрия

54,25
(0,061)
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5.

Егорушкин Олег
Игоревич

6.

Зеньков Игорь
Владимирович

7.

Иванченко
Людмила
Анатольевна

штатный

Старший
преподаватель
,
не имеет,
не имеет

Информатика

Высшее образование, ГОУ
ВПО 'СибГАУ', магистр
техники и технологии,
Информатика и
вычислительная техника

внешний совместитель

Профессор,
доктор
технических
наук,
доцент

Менеджмент и
маркетинг

Высшее образование специалитет,
магистратура, КИЦМ им.
М.И.Калинина, горный
инженер, Технология и
комплексная механизация
открытой разработки
месторождений полезных
ископаемых

штатный

Доцент,
кандидат
экономически
х наук,
доцент

Экономика

Высшее образование специалитет,
магистратура, Томский ГУ,
Экономист. Преподаватель
политической экономии,
Политическая экономия

квалификации №4877 от
28.02.2015, «Подготовка экспертов
по математике по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ЕГЭ 2015 года», 2015 г., 18 ч.,
ККИПКиППРО.
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923188 от
05.04.2017, «Обучение
информационным и
математическим дисциплинам в
электронной образовательной среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242400037336 от
25.12.2013, «Интеграция проектной
деятельности преподавателей в
учебный процесс университета»,
2013 г., 72 ч., ФГАОУ ВПО
"Сибирский федеральный
университет";
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 30.06.2017,
«Инновационное развитие
промышленного комплекса
Красноярского края», 2017 г., 72 ч.,
АЭВ «Кластер инновационных
технологий ЗАТО г. Железногорск»
Удостоверение о повышении
квалификации №242401928883 от
10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923233 от
19.04.2017, «"НТИ:
Технологическое
предпринимательство и развитие

90,35
(0,1)

36,25
(0,041)

72,35
(0,081)
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8.

Им Сергей
Тхекдеевич

9.

Казьмин Богдан
Николаевич

10. Карелин Николай

внешний совместитель

Геоинформационны
Доцент,
е системы и
кандидат
технологии,
технических
Исследование
наук,
лесных и водных
доцент
ресурсов
аэрокосмическими
средствами,
Учебная (практика
по топографии и
геоинформационны
м системам),
Государственная
итоговая аттестация

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
не имеет

Метрология,
стандартизация и
сертификация

штатный

Старший

Социология,

инноваций"», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 28.06.2017,
«Современные технологии
банковских услуг для
предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк
Удостоверение о повышении
Высшее образование,
квалификации № б/н от 16.06.2017,
Красноярский
«Психолого-педагогические
государственный
технический университет, основы деятельности
преподавателя вуза», 2017 г., 72 ч.,
специальность –
Сибирский государственный
информационные системы; университет науки и технологий
специализация –
имени академика М.Ф.Решетнева
геоинформационные
(г.Красноярск);
системы, инженер по
Справка о прохождении
стажировки в отделе прикладной
специальности
информатики Института
«Информационные
вычислительного моделирования
системы в
по направлению
геоинформационных
"Непараметрические системы
системах»
обработки данных дистанционного
зондирования Земли" с 10 апреля
2017 года по 21 апреля 2017 года в
объёме 72 часа. Регистрационный
номер №15303-02/6515.1 от
21.04.17.
Удостоверение о повышении
Высшее образование квалификации №241800923577 от
специалитет,
13.06.2017. Регистрационный
магистратура, КПИ,
номер 3558-17 ПК. Программа
радиоинженер,
"Метрологическое обеспечение
Радиотехника
технологических процессов и
производств" с 29.05.2017 по
03.06.2017. Объём 24 часа. ФГБОУ
ВО "Сибирский государственный
университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева"
Удостоверение о повышении
Высшее образование -

108,7
(0,121)

36,25
(0,041)

36,25
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Михайлович

11. Лапко Александр
Васильевич

12. Лапко Василий

преподаватель
,
не имеет,
не имеет

Психилогия и
педагогика

внешний совместитель

Профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

Теория принятия
решений,
Моделирование
систем в условиях
неопределённости,
Государственная
итоговая аттестация

штатный

Заведующий

Теория

специалитет,
магистратура, ГОУ ВПО
'КГПУ', Учитель истории и
педагог-психолог,
'История ' с доп. спец.
'Педагогика и психол.'

Высшее образование,
Фрунзенский
политехнический
институт, автоматикателемеханика, инженерэлектрик.

Высшее образование,

квалификации №242400573469 от
16.06.2014, «Современные
образовательные технологии», 2014
г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929055 от
28.04.2015, «Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929465 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №б/н от 16.06.2017.
Программа "Психологопедагогические основы
деятельности преподавателя вуза" с
01.06.2017 по 16.06.2017. Объём 72
часа. Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Заслуженный деятель науки РФ,
Почётный работник высшего
профессионального образования
РФ, Действительный член
Международной академии наук
высшей школы.
Удостоверение о повышении

(0,04)

167,95
(0,191)

133,6
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Александрович

математической
обработки
измерений,
Технологии
программирования
на языках высокого
уровня для
обработки данных
дистанционного
зондирования
(факультатив),
Производственная
практика
(технологическая
практика),
Производственная
практика (научноисследовательская
работа),
Производственная
практика
(преддипломная
практика),
Государственная
итоговая аттестация
ПрофессиональноСтарший
прикладная
преподаватель
физическая
,
культура
не имеет,
(элективная
не имеет
дисциплина)
кафедрой,
доктор
технических
наук,
профессор

13. Лозовой
Александр
Александрович

штатный

14. Лонин Александр
Викторович

штатный

Доцент,
кандидат
исторических
наук,
доцент

История

Красноярский
государственный
технический университет,
управление и информатика
в технических системах,
инженер системотехник.

квалификации 242400573534 от
23.06.2014. Регистрационный
номер 0433-14ПК. Программа
«Технологии дистанционного
образования» (72 часа). Место
подготовки: ФГБОУ ВПО СибГАУ.
Дата прохождения: 19.05.2014 –
13.06.2014.
Удостоверение о повышении
квалификации №б/н от 16.06.2017.
Программа "Психологопедагогические основы
деятельности преподавателя вуза" с
01.06.2017 по 16.06.2017. Объём 72
часа. Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

(0,152)

Высшее образование специалитет,
магистратура, ФГБОУ
ВПО 'КГПУ имени В.П.
Астафьева', педагог по
физической культуре,
Физическая культура

Удостоверение о повышении
квалификации №251800922569 от
25.11.2016, «Теория и методика
преподавания физической
культуры», 2016 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929459 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых

120,5
(0,134)

Высшее образование,
КГПУ, Учитель истории,
методист краеведческой
работы, "История" с доп.
специльностью
"Краеведение"

36,35
(0,041)
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15. Лопатин Павел
Константинович

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Web технологии

16. Михеева Ирина
Николаевна

штатный

Старший
преподаватель
,
не имеет,
не имеет

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

17. Морозова Елена
Николаевна

штатный

Высшее образование,
Физическая
Старший
Омский ГИФК,
культура со
преподаватель
спортивно-видовой преподаватель физической
,
направленностью культуры, тренер по
не имеет,
подводному плаванию,
(элективная
не имеет
Физическое воспитание
дисциплина)

18. Новоселова Вера

штатный

Иностранный язык
Старший
преподаватель
,
не имеет,
не имеет

Олеговна

19. Орел Ирина
Владиславовна

штатный

Высшее образование специалитет,
магистратура,
Будапештский ТУ,
Инженер-электромеханик,
Робототехнические
системы и комплексы
Высшее образование, КГУ,
математик. Преподаватель,
Математика

Высшее образование специалитет,
Красноярский
государственный
педагогический институт,
учитель английского и
немецкого языков
Иностранный язык Высшее образование Старший
преподаватель
специалитет,
,
магистратура, КГПИ,
не имеет,
учитель немецкого и
не имеет
английского языков,
Иностранный язык

дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 16.06.2017,
«Технологии коммутации и
маршрутизации в IP сетях», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929227 от
11.06.2015, «Современные
образовательные технологии», 2015
г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929116 от
07.05.2015, «Теория и методика
преподавания физической
культуры», 2016 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение 0629-14ПК.
Программа «Методика разработки
курса «Иностранный язык в
профессиональной сфере в
неязыковом вузе», 2014 г.
Сибирский государственный
аэрокосмический университет (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №1490 от
28.02.2014, «Инновационные
подходы к преподаванию руского
языка как неродного в условиях
полиэтнической образовательной
среды и внедрение ФГОС ОО»,

72,35
(0,081)

36,25
(0,04)

136,5
(0,152)

57,26
(0,064)

30,16
(0,034)
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20. Орлова Анна
Сергеевна

штатный

Высшее образование ОбъектноСтарший
преподаватель ориентированное специалитет,
программирование, магистратура, Сибирский
,
государственный
Базы данных
не имеет,
аэрокосмический
не имеет
университет
М.Ф.Решетнева, бакалавр
техники и технологии,
Системный анализ и
управление

21. Охоткина Евгения
Александровна

штатный

Дистанционное
Старший
зондирование
преподаватель
Земли,
,
Прикладные
не имеет,
геоинформационны
не имеет
е системы,

Высшее образование,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф.

2014 г., 72 ч., Российский
университет дружбы народов (г.
Москва);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923631 от
15.06.2017, «Инновационные
методы организации занятий по
иностранному языку в техническом
вузе на этапе транформации
образования», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 14.04.2016,
«СУБД Cache: разработка
приложений. Базовый курс», 2016
г., 96 ч., InterSystems; № б/н от
17.02.2016, «Подготовка экспертов
предметной комиссии по
информатике и ИКТ по проверке и
оцениванию выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 2016
г., 20 ч., Красноярский краевой
институт повышения квалификации
и професиональной
переподготовки работников
образования;
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 09.02.2016,
«Система управления базами
данных PostgreSQL», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Диплом о профессиональной
подготовке №242404144433.
Регистрационный номер 2101-10-1.
Центр дополнительного языкового
образования ИФиЯК по программе
«Переводчик английского языка в
сфере профессиональной

198,95
(0,221)

177,95
(0,198)

50
Государственная Решетнева, физика, физик коммуникации» в период с
01.10.2013 по 22.06.2016. Протокол
итоговая аттестация

22. Платонова Юлия
Викторовна

внешний совместитель

Общая картография,
Доцент,
кандидат
Природные ресурсы
биологически
Земли,
х наук,
Мониторинг
не имеет
окружающей среды,
Организация
системы сбора и
мониторинга
окружающей среды,
Государственная
итоговая аттестация

23. Потылицина
Елена Николаевна

штатный

Безопасность
Старший
преподаватель жизнедеятельности
,
не имеет,
не имеет

24. Рыженко Оксана

штатный

Доцент,

Физическая

№9 от 23.06.2016. Присвоена
квалификация «Переводчик
английского языка в сфере
профессиональной
коммуникации»в сфере «Физика».
Место подготовки: СФУ
(Красноярск). Дата выдачи
30.06.2016.
Удостоверение о повышении
Высшее образование,
квалификации № б/н от 20.02.2016,
Красноярский
государственный аграрный «Подготовка членов ГЭК с токеном
университет, агроэкология, г. Красноярска», 2016 г., 72 ч.,
КГАОУДПОС «Красноярский
учёный агроном–эколог
краевой институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования»;
Справка о прохождении
стажировки в отделе прикладной
информатики Института
вычислительного моделирования
по направлению "Мониторинг
окружающей среды" с 10 апреля
2017 года по 21 апреля 2017 года в
объёме 72 часа. Регистрационный
номер №15303-02/6515.2 от
21.04.17.
Удостоверение о краткосрочном
Высшее образование повышении квалификации от
специалитет,
магистратура, ГОУ ВПО 31.03.2012. Регистрационный
'КГПУ', учитель биологии номер 26-1/12 B558. Программа
"Современные проблемы в области
и химии, Биология с
радиоэкологии" с 21 марта 2012 г.
дополнительной
По 31 марта 2012 г. Объём 72 часа.
специальностью Химия
ФПКП "Сибирский федеральный
Высшее образование университет".

специалитет,
магистратура, ФГАОУ
ВПО 'Сибирский
федеральный университет',
магистр, Экология и
природопользования
Удостоверение о повышении
Высшее образование -

232,4
(0,26)

36,25
(0,04)

144,5
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Владимировна

25. Самошина
Татьяна Юрьевна

штатный

26. Сафонов
Константин
Владимирович

штатный

квалификации №241800922571 от
25.11.2016, «Теория и методика
преподавания физической
культуры», 2016 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 17.04.2014,
«Модернизация высшего
образования. Разработка рамок
квалификаций: проблемы и
перспективы», 2014 г., 24 ч.,
Красноярский государственный
аграрный университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 13.06.2014,
«Технологии дистанционного
образования», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 23.10.2015,
«Современные
автоматизированные технологии
обработки геодезических
измерений», 2015 г., 72 ч.,
Красноярский государственный
аграрный университет (г.
Красноярск)
Зав. кафедрой, Математические Высшее образование, КГУ, Удостоверение о повышении
квалификации №241800923197 от
методы
доктор
математик, Математика
05.04.2017, «Обучение
моделирования и
физикоинформационным и
анализа
математическ
математическим дисциплинам в
пространственных
их наук,
электронной образовательной среде
данных на ЭВМ
доцент
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №26-1/14-Б007 от

кандидат
культура и спорт, специалитет, КГПУ,
педагогически Профессионально- педагог физической
культуры и спорта,
х наук,
прикладная
Физическая культура и
доцент
физическая
спорт
культура
(элективная
дисциплина)
Геодезия,
Старший
Высшее образование,
преподаватель Основы земельного Омский
кадастра,
,
сельскохозяйственный
Основы кадастра институт, прикладная
не имеет,
недвижимости, геодезия, инженер –
не имеет
Учебная (практика геодезист
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности),
Государственная
итоговая аттестация

(0,161)

265,3
(0,295)

54,25
(0,062)
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28.11.2014, «Современные
проблемы комплексного анализа и
дифференциальных уравнений»,
2014 г., 20 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
Дискретная
Высшее образование 27. Саяпин Александр
штатный
Доцент,
квалификации №241800923198 от
математика
специалитет,
Владимирович
кандидат
05.04.2017, «Обучение
магистратура, ФГБОУ
технических
информационным и
ВПО 'СибГАУ', магистр
наук,
математическим дисциплинам в
техники и технологии,
доцент
электронной образовательной среде
Информатика и
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
вычислительная техника федеральный университет (г.
Высшее образование Красноярск);
специалитет,
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922856 от
магистратура, САА,
28.02.2017, «Academic Writing
инженер-механик,
Principles», 2017 г., 72 ч.,
Технология
Сибирский государственный
машиностроения
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
Геоморфология с Высшее образование 28. Свиридов Леонид внешний совместитель
Доцент,
квалификации №б/н от 16.06.2017.
основами геологии, специалитет,
Игнатьевич
кандидат
Программа "ПсихологогеологоИстория геодезии и магистратура, ФГАОУ
педагогические основы
минералогиче
ВПО 'Сибирский
геологии,
деятельности преподавателя вуза" с
ских наук,
федеральный университет', 01.06.2017 по 16.06.2017. Объём 72
Учебная
(исполнительская магистр, Экология и
доцент
часа. Сибирский государственный
практика),
природопользования
университет науки и технологий
Государственная
имени академика М.Ф.Решетнева
итоговая аттестация
(г.Красноярск);
Сертификат № 0133 об участии в
работе практического семинара
"Организация самостоятельной
работы студентов в рамках
компетентностной модели
выпускника" в период с 07-09
октября 2014 года.
Удостоверение о повышении
Иностранный язык, Высшее образование 29. Стрекалева
штатный
Доцент,
квалификации №242401929319 от
Татьяна
кандидат
Иностранный язык специалитет,
17.06.2015, «Методика обучения
Владимировна
филологическ в профессиональной магистратура, КГПУ,
профессиональноих наук,
деятельности
учитель французского и
ориентированному переводу:

доцент

английского языков,

36,25
(0,041)

168,7
(0,188)

73,43
(0,082)
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устный перевод», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401928789 от
12.11.2014, «Методика разработки
курса "Иностранный язык в
профессиональной сфере" в
неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922799 от
01.02.2017, «Preparing an Article for
Publication», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Высшее образование, КГУ, Удостоверение о повышении
филолог, Русский язык и квалификации № б/н от 30.10.2015,
«Информационнолитература
коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2015
г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 25.06.2015,
«Менеджмент в сфере образования:
организация научноисследовательской деятельности
магистрантов», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о повышении

Филология (иностранные
языки)

30. Тарасенко Татьяна
Васильевна

штатный

Доцент,
кандидат
филологическ
их наук,
доцент

Русский язык и
культура речи

36,25
(0,041)
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31. Тасейко Ольга
Викторовна

штатный

32. Тузова Светлана
Ивановна

штатный

33. Фомина Наталья
Валерьевна

штатный

квалификации № б/н от 23.04.2015,
«Кросс-культурный менеджмент в
странах Ближнего Востока», 2015
г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
Экология
Высшее образование Доцент,
квалификации №242401929665 от
кандидат
специалитет,
13.07.2015. Регистрационный
магистратура, КГУ,
физикономер 1613-15 ПК. Программа
магистр математики,
математическ
"Технологии дистанционного
Прикладная математика и образования" с 17.06.2015 по
их наук,
информатика
доцент
08.07.2015. Объём 72 часа. ФГБОУ
"Сибирский государственный
аэрокосмический университет им.
М.Ф. Решетнева";
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922836 от
28.02.2017. Регистрационный
номер 2978-17 ПК. Программа
"Academic Writing Principles" c
18.11.2016 по 10.02.2017. Объём 72
часа. ФГБОУ "Сибирский
государственный аэрокосмический
университет им. М.Ф. Решетнева".
Удостоверение о повышении
Физика природной Высшее образование Доцент,
квалификации № б/н от 16.06.2017,
специалитет,
среды
кандидат
физикомагистратура, Томский ГУ, «Психолого-педагогические
основы деятельности
математическ
физик-радиоэлектроник,
преподавателя вуза», 2017 г., 72 ч.,
их наук,
Радиофизика и
Сибирский государственный
доцент
электроника
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
Философия
Высшее образование Доцент,
квалификации №242400573478 от
специалитет, КГПИ,
кандидат
16.06.2014, «Современые
учитель истории и
философских
социально-политических образовательные технологии», 2014
наук,
г., 72 ч., Сибирский
дисциплин, история
доцент
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 25.05.2017,

36,25
(0,041)

48,35
(0,054)

36,25
(0,041)
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34. Ходенков Сергей
Александрович

внутренний
совместитель

35. Шепета Наталья
Александровна

внутренний
совместитель

36. Шихалева Ирина
Александровна

штатный

Высшее образование специалитет,
магистратура, Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
М.Ф.Решетнева, физик,
Физика
Физика (3 семестр) Высшее образование Доцент,
кандидат
специалитет,
физикомагистратура, САА,
математическ
инженер-физик, Физика
их наук,
доцент
Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Физика (1, 2
семестры)

Иностранный язык
Старший
преподаватель
,
не имеет,
не имеет

Высшее образование специалитет,
магистратура, КГПУ,
учитель немецкого и
английского языков,
Филология

«Преподавание исторических,
социалогических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017
г., ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923325 от
28.04.2017, «Современные аспекты
физики твердого тела », 2017 г., 72
ч., Институт физики им. Л.В.
Киренского Сибирского отделения
Российской академии наук обособленное подразделение ФИЦ
КПЦ СО РАН
Удостоверение о повышении
квалификации №ИСПК -4346 от
20.12.2014, «Управление
современным вузом», 2014 г., 72 ч.,
Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет (г. Томск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923327 от
28.04.2017, «Современные аспекты
физики твердого тела », 2017 г., 72
ч., Институт физики им. Л.В.
Киренского Сибирского отделения
Российской академии наук обособленное подразделение ФИЦ
КПЦ СО РАН
Удостоверение о повышении
квалификации №542403863204 от
17.05.2017, «Психология и
педагогика обучения иностранному
языку ФГОС», 2017 г., 72 ч., АНО
ДПО "Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования";
Удостоверение о повышении
квалификации №1491 от
28.02.2014, «Инновационные
подходы к преподаванию русского
языка как неродного в условиях

90,5
(0,101)

54,35
(0,061)

30,16
(0,034)
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37. Шкедов Иван
Максимович

штатный

Профессор, Программирование
на ЭВМ
доктор
физикоматематическ
их наук,
доцент

38. Шостак Ирина
Николаевна

штатный

Иностранный язык
Старший
преподаватель
,
не имеет,
не имеет

39. Юнаков Юрий
Леонидович

внешний
совместитель

Профессор, Высшая геодезия,
кандидат
Спутниковые
технических
системы и
наук,
технологии
доцент
позиционирования,
Учебная (практика
по спутниковым
системам
позиционирования),
Государственная
итоговая аттестация

40. Юронен Юрий
Павлович

внутренний
совместитель

Доцент,
Автоматизированны
кандидат
е системы
технических
обработки

полиэтнической образовательной
среды и внедрения ФГОС ВО»,
2014 г., 72 ч., Российский
университет дружбы народов (г.
Москва)
Удостоверение о повышении
Высшее образование квалификации №241800923201 от
специалитет,
магистратура, КГУ, физик, 05.04.2017. Регистрационный
номер 3207-17 ПК. Программа
Физика
"Обучение информационным и
математическим дисциплинам в
электронной образовательной среде
вуза" с 27.02.2017 по 25.03.2017.
Объём 72 часа. Институт
космических и информационных
технологий "Сибирский
федеральный университет".
Удостоверение о повышении
Высшее образование квалификации №242401928776 от
специалитет,
12.11.2014, «Методика разработки
магистратура, КГПИ,
курса "Иностранный язык в
учитель средней школы,
профессинальной сфере" в
Английский и немецкий
неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.,
языки
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
Высшее образование,
квалификации 242402702363 от 24
Карагандинский
октября 2015 года.
политехнический
институт, маркшейдерское Регистрационный номер 142-12/1.
Программа "Современные методы
дело, горный инженер–
ведения маркшейдерских работ".
маркшейдер
Объём 72 часа. Прохождение с 12
октября 2015 по 24 октября 2015 г.
Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации и
переподготовки кадров Института
горного дела, геологии и
геотехнологий ФГАОУ ВПО
"Сибирский федеральный
университет".
Удостоверение о повышении
Высшее образование,
квалификации 242400573533 от
Красноярский
государственный аграрный 23.06.2014. Регистрационный

122,7
(0,139)

18,08
(0,02)

162,95
(0,185)

311,3
(0,348)
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наук,
не имеет

аэрокосмической университет, агроэкология,
информации,
учёный агроном–эколог
Основы
фотограмметрии,
Тематическое
дешифрирование
снимков,
Учебная (практика
по
фотограмметрии),
Учебная (практика
по дистанционному
зондированию),
Учебная (практика
по тематическому и
специальному
дешифрованию),
Государственная
итоговая аттестация

номер 0435-14ПК. Программа
«Технологии дистанционного
образования» (72 часа). Место
подготовки: ФГБОУ ВПО СибГАУ.
Дата прохождения: 19.05.2014 –
13.06.2014.
Удостоверение о повышении
квалификации 242401929605 от
07.07.2015. Регистрационный
номер 1487-15ПК. Программа
«Менеджмент образовательной
организации» (72 часа). Место
подготовки: Институт
непрерывного образования ФГБОУ
ВО СибГАУ. Дата прохождения:
02.06.15 - 30.06.15.
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной
программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
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- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и
дистанционное
зондирование
(направленность
образовательной
программы
–
Дистанционное зондирование природных ресурсов) Блок 2 «Практики» ОПОП является
обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебные практики (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
исполнительская практика; практика по фотограмметрии; практика по дистанционному
зондированию; практика по топографии и геоинформационным системам; практика по
спутниковым системам позиционирования; практика по тематическому и специальному
дешифрированию);
- производственная практика (технологическая практика; научно-исследовательская
работа; преддипломная практика);
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
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3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование в СибГУ им. М.Ф. Решетнева
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа), а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (далее – государственный
экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование по программе академического
бакалавриата СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения
образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам и государственной итоговой
аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- 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;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 21.03.03 Геодезия и
дистанционное зондирование.
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
(направленность образовательной программы – Дистанционное зондирование природных
ресурсов) обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную
программу, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более 50
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу, составляет более 10 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя: 13 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 7 мультимедиа классов, оснащенных
презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс
компьютерного тестирования; спортивно-оздоровительный комплекс кафедры физического
воспитания (плавательный бассейн; спортивные залы №1, №2, №3; тренажерный зал;
футбольное поле; хоккейная коробка); компьютерный класс Института информатики и
телекоммуникаций; лаборатория механики, молекулярной физики кафедры физики;
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лаборатория оптики, атомной и ядерной физики; лаборатория электричества и магнетизма;
лаборатория физики твердого тела; лаборатория экологической оценки объектов
окружающей среды кафедры инженерной экологии; лаборатория безопасности
жизнедеятельности.
Кафедра
космических
средств
и
технологий,
реализующая
основную
профессиональную образовательную программу по направлению 21.03.03 Геодезия и
дистанционное зондирование располагает специализированным аудиторным фондом для
реализации профессиональных и профессионально-специальных компетенций: лаборатория
картографии и фотограмметрии; лаборатория мониторинга окружающей среды; лаборатория
астрономии и геоинформационных систем; лаборатория дистанционного зондирования
Земли.
Кафедра космических средств и технологий имеет возможность использовать в
учебном процессе специализированные лаборатории в СибГУ им. М.Ф. Решетнева и ФИЦ
КНЦ СО РАН: Обсерватория СибГУ им. М.Ф. Решетнева; Центр космического мониторинга
СибГУ им. М.Ф. Решетнева; специализированная лаборатория ФИЦ КНЦ СО РАН (корпус
экологии).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению
подготовки
21.03.03
Геодезия
и
дистанционное
зондирование
специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия
для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социальноличностных качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
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- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
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- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование направленность
Дистанционное зондирование природных ресурсов
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