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Описание образовательной 

программы 

Образовательная программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных на уровне 

современных требований решать научно-технические и производственные задачи геодезического и геоинфоpмационного 

обеспечения потребителей. Программа включает в себя как набор базовых дисциплин, таких как основы общей и высшей 

геодезии, так и ряд специальных дисциплин, призванных повысить уровень знаний в области геоинформационных систем, 

научиться работать с геопространственными данными, проектировать, создавать и развивать специализированные 

информационные системы для нужд наук о Земле. 

 

№ 

пп 

Наименования 

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Модуль «Современные 

вопросы естествознания» 

В модуль входят дисциплины «Философские вопросы естествознания» и «Современные вопросы естествознания» Изучение модуля 

направлено на развитие умения использовать в профессиональной деятельности знание современных философских проблем 

естествознания и основных методов научного исследования. В результате освоения модуля магистранты будут знать и глубоко 

осмыслять: 

- философские концепции естествознания;  

- место естественных наук в выработке научного мировоззрения;  

- основные этапы развития отечественной и мировой философии и истории науки; 

- современные достижения, проблемы и вопросы естественных наук, а также понимать влияние и значение фундаментальных 

естественнонаучных направлений на развитие общества. 

4.  Модуль 

«Профессиональные 

коммуникации  на 

иностранном языке» 

Дисциплины модуля – «Иностранный язык в профессиональной сфере» и «Представление научных результатов на иностранном 

языке» – систематизируют и совершенствуют знания в области иностранного языка, достигнутые на предыдущей ступени 

образования. Модуль направлен на развитие навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения и выполнения 

конкретных видов научной и профессиональной деятельности в устной и письменной форме. 

5.  

Модуль «Практические 

основы профессиональной 

деятельности» 

Модуль состоит из дисциплин «Современные информационные технологии в геодезии» и «Надежность информационных систем» и 

рассматривает историю развития и современное состояние информационных систем, используемых в геодезической сфере, 

принципы работы и основы теории надежности информационных систем. 

Цель модуля – познакомить студентов с основными технологиями и понятиями, используемыми при проектировании, разработке и 

использовании информационных систем. 

6.  Вариативная часть  

7.  

Модуль «Современные 

технологии мониторинга » 

В модуль входят дисциплины «Современные проблемы геодезической науки», «Дистанционное зондирование» и «Спутниковые 

методы в геоинформационных системах». 

Цель модуля — формирование  общекультурных и профессиональных компетенций в области глобальных и локальных спутниковых 

систем, используемых при дистанционном зондировании, а также в области космической геодезии. Дисциплины модуля 

рассматривают принципы орбитального построения и функционирования спутниковых систем, их практическое применение для 

геодезического и навигационного позиционирования, для мониторинга окружающей среды, современную электронную аппаратуру и 



технологии ее использования в различных областях экономики Российской Федерации. 

8.  Модули по выбору студента 

9.  ТОП 1 Геоинформационные системы 

10.  
Модуль «Фундаментальные 

основы информационных 

технологий» 

Модуль содержит дисциплины «Методологические основы информационных технологий» и «Представление знаний в 

информационных системах» и рассматривает концепции и фундаментальные основы проектирования, внедрения и сопровождения 

геоинформационных систем. Отдельное внимание уделяется изучению методов представления знаний о предметной области в 

информационных системах на основе современных подходов, таких как нейронные сети и искусственный интеллект. 

11.  

Модуль «Основы геодезии» 

Базовый геодезический модуль образовательной программы, в который входят дисциплины «Геодезия» и «Геодезическое 

инструментоведение» является необходимым для магистрантов, не знакомых с предметной областью геоинформационных 

технологий – науках о Земле. Магистранты знакомятся с базовыми понятиями геодезии и картографии и приобретают навыки 

выполнения геодезических съемок и проведения инженерно-геодезических изысканий. 

12.  

Модуль «Информационные 

технологии в геодезии» 

Дисциплины модуля  «Управление данными в геоинформационных системах» и «Программная инженерия»  посвящены анализу, 

проектированию, оценке, реализации, тестированию, обслуживанию и модернизации программного обеспечения в области наук о 

Земле. Внимание уделяется вопросам построения моделей программных проектов с использованием инструментальных средств 

компьютерного моделирования и применению средств автоматизированного проектирования. 

13.  

Модуль «Высшая геодезия» 

Модуль состоит из дисциплин «Основные геодезические работы», «Сфероидическая геодезия». Знание вопросов модуля необходимо 

для формирования у будущего специалиста углубленного представления о форме и размерах Земли, ее гравитационном поле. В 

дисциплинах модуля подробно излагаются методы и средства выполнения различных видов геодезических измерений, необходимых 

при решении инженерных задач. 

14.  

Модуль 

«Геоинформационные 

технологии в решении 

прикладных задач» 

В модуль входят дисциплины «Геоинформационные технологии в управлении территориальными образованиями» и 

«Геоинформационные ресурсы». 

Дисциплина «Геоинформационные технологии в управлении территориальными образованиями» изучает возможности применения 

современных геоинформационных технологий в поддержке принятия решений по рациональному и экономически эффективному 

управлению территориальными образованиями. 

Дисциплина «Геоинформационные ресурсы» знакомит студентов с понятием инфраструктуры пространственных данных (ИПД), 

составом ИПД, стандартизацией, базой метаданных и механизмом обмена. 

15.  

Модуль «Основы 

фотограмметрии» 

В модуль входят дисциплины «Фотограмметрия» и «Цифровая фотограмметрия», которые посвящены вопросам решения задач 

определения формы, размеров и пространственного положения объектов на поверхности Земли в заданной системе координат по их 

фотограмметрическим изображениям. Особое внимание уделяется применению современных методов цифровой обработки 

изображений. 

16.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

17.  

Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики  закрепление теоретических знаний и практических навыков в сфере профессиональной 

деятельности, связанных с темой будущей выпускной квалификационной работы магистранта, а также завершение исследований, 

проводимых в рамках работы над ВКР, и систематизация полученных результатов. Кроме того, в процессе преддипломной практики 

студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для работы в 

профессиональной среде. 

18.  

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющий магистратуры и развивает навыки и компетенции, 

необходимые в профессиональной научно-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская работа студентов охватывает 

самый широкий диапазон научных направлений и областей. За время проведения научно-исследовательской работы студенты 

знакомятся с основами выбранного научного направления, проводят практические и теоретические изыскания, получают навыки 

подготовки научных публикаций и публичных выступлений. Научно-исследовательская работа проводится как на базе 

подразделений института естественных наук, так и в ведущих российских предприятий. 



19.  Государственная итоговая аттестация 

20.  

Итоговая государственная 

аттестация 

Цель государственной итоговой аттестации  установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 

образовательную программу магистратуры, к выполнению профессиональных задач. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – это выполнение выпускной квалификационной работы, т.е. 

самостоятельного исследования, выполненного под руководством научного руководителя и связанного с решением 

производственно-технологических, проектно-изыскательских, организационно-управленческих и /или научно-исследовательских 

задач по направлению подготовки. Выпускная квалификационная работа представляется на защиту в Государственную 

аттестационную комиссию. 

 

Руководитель ОП                Кузнецов Э.Д. 


