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Область профессиональной деятельности: 

- получение информации о поверхности и физических полях и объектах Земли, околоземного и космического пространства, 

отображение поверхности Земли и отдельных территорий на планах, картах и цифровых моделях; 

- осуществление координатно-временной привязки объектов, явлений и процессов на поверхности Земли и в окружающем 

космическом пространстве; 

- организация и осуществление работ по сбору, хранению и распространению геопространственных данных как на территории 

Российской Федерации с целью развития ее инфраструктуры. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях, работающих в области 

геодезии, картографии, аэрофотосеъемки, фотограмметрии, дистанционного зондирования, а также в организациях 

государственной власти и управления, использующих для выполнения своих функций данные, обладающие географической 

привязкой. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- околоземное и космическое пространство; 

- искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли и других планет; 

- атмосфера, геодинамические явления и процессы, физические поля Земли; 

- территории и акватории, территориальные и административные образования. 

 

№ 

пп 
Наименования 

модулей 
Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль состоит из дисциплин  «История» и «Философия». 

Курс «История» расширяет и систематизирует знания, полученные в школе; знакомит с основными историческими школами; 

воспитывает в студентах толерантность, способность ценить духовные и нравственные ценности предыдущих поколений. Знание основ 

истории способствует овладению методами анализа причинно-следственных связей в историческом процессе и способами выработки и 

формулирования ценностного отношения к историческому прошлому. 

Курс «Философия» дает введение в философскую проблематику и состоит из двух частей: исторической и теоретической. В 

теоретической части освещены основные проблемы онтологии и гносеологии, а также вопросы социального анализа и ценностно-

практического освоения действительности. Особое внимание уделяется философским проблемам современной техногенной цивилизации.  

4.  
Модуль «Основы 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации» 

Входящая в модуль дисциплина «Иностранный язык» нацелена на повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования (базовый школьный уровень) и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования в соответствии с 

уровнем В1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками. 

5.  Модуль «Научно-

фундаментальные 

В модуль входят дисциплины «Математика» и «Физика». 

Цель курса «Математика»  приобретение знаний по дифференциальному и интегральному исчислению, элементам гармонического 



основы 

профессиональной 

деятельности» 

анализа, знакомство студентов с понятиями конечномерных линейных пространств, операторов в линейных пространствах, изучение 

свойств евклидовых пространств. 

Дисциплина «Физика» знакомит студентов с основными законами, положенными в основу механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, основными физическими моделями и математическим аппаратом, лежащим в 

основе анализа физических процессов. 

6.  

Модуль 

«Программирование» 

В модуль входит курс «Основы программирования». Цель курса  познакомить слушателей с основными элементами информатики: 

теорией информации, аппаратным и программным обеспечением, базовыми алгоритмами. Задачи курса  подготовить грамотного 

пользователя, способного самостоятельно освоить новые виды вычислительной техники и прикладного программного обеспечения. При 

изучении курса студенты получают знания об основных приемах программирования, базовых алгоритмах, получают навыки 

программирования и решения вычислительных задач на компьютерах. Практические занятия посвящены основам программирования. В 

качестве базового выбран язык С++. 

7.  

Модуль 

«Геодезические основы 

профессиональной 

деятельности» 

Первый геодезический модуль образовательной программы, в который входят дисциплины «Геодезия», «Топографическое черчение», 

«Геодезическое инструментоведение», «Инженерная геодезия» и «Общая картография». Модуль ориентирован на освоение студентами 

базовых понятий геодезии и картографии, на приобретение навыков работы с геодезическими инструментами, навыков выполнения 

геодезических съемок и проведения инженерно-геодезических изысканий. Модуль направлен на формирование способности 

осуществлять в рамках производственно-технологической деятельности топографо-геодезическое обеспечение картографирования, 

кадастра территорий и землеустройства. 

8.  
Модуль 

«Астрономические 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль содержит две дисциплины: «Общая астрономия» и «Сферическая астрономия». В модуле основное внимание уделено 

формированию важнейших понятий астрономии и новейшим достижениям в этой науке. Студенты получают знания о геометрии 

небесной сферы, видимых движениях звезд, Солнца, тел Солнечной системы, должны уметь ориентироваться по карте звездного неба, 

изучают принципы устройства Солнечной системы, нашей Галактики, внегалактического мира и Вселенной в целом. Особое внимание 

уделяется изучению специальных систем координат, применяемых, в том числе, в таких областях знаний, как геодезия и 

географические информационные системы. 

9.  Модуль 

«Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование» 

Модуль содержит дисциплины «Общая фотограмметрия», «Цифровая фотограмметрия», «Физические основы дистанционного 

зондирования» и «Спутниковые системы дистанционного зондирования» и посвящен вопросам применения аэрокосмических данных 

поверхности Земли для решения задач мониторинга окружающей среды, облачного покрова, ледовой обстановки, почвенного покрова, 

воздействий на окружающую среду, а также для решения задач картографии. 

10.  

Модуль «Правовые и 

экономические основы 

инженерной 

деятельности» 

В модуль входят три дисциплины. 

Дисциплина «Экономическая теория» знакомит с важнейшими достижениями экономической теории и практики мировой цивилизации, с 

основными принципами эффективной организации хозяйственной деятельности, а также формирует необходимый минимум 

экономических знаний. 

В курсе «Экономика предприятий» рассматривается специфика деятельности предприятия в современных условиях: важнейшие 

достижения экономической теории и практики хозяйственной деятельности предприятий, основные принципы эффективной организации 

хозяйственной деятельности. 

Цель курса «Правоведение»  правовое воспитание и формирование высокого уровня правосознания, соответствующего современным 

требованиям развития общества путем изучения ведущих отраслей права. Основная задача курса  изучение понятий, сущности права и 

государства, внутренней структуры права и взаимодействия различных элементов правовой системы, источников права и практики 

применения правовых норм. 

11.  

Модуль «Техносферная 

безопасность и охрана 

окружающей среды» 

В модуль входят курсы «Безопасность жизнедеятельности» и «Экология». 

Задача модуля  формирование готовности и способности использовать в профессиональной деятельности знания, умения и навыки для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности. Студент приобретает знания об основных техносферных опасностях, 

об их свойствах и характеристиках, о характере воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, о методах 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности.  

12.  Модуль «Высшая Модуль состоит из дисциплин «Основные геодезические работы», «Сфероидическая геодезия» и «Теоретическая геодезия». Знание 



геодезия» 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 в будущей практической деятельности бакалавров при решении различных инженерных задач, для составления 

топографических планов и карт, при обновлении государственных геодезических сетей, в землеустройстве и кадастровых работах. 

13.  Модуль «Модуль 

физического 

воспитания» 

В модуль входят дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура». 

Задача модуля  формирование мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой и спортом как необходимому звену 

общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности.  

14.  Вариативная часть  

15.  

Модуль «Общая 

физика» 

Модуль содержит дисциплины «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Атомная и ядерная 

физика», расширяет знания студентов, полученные при изучении модуля «Научно-фундаментальные основы профессиональной 

деятельности» и знакомит студентов с основными экспериментами,  положенными в основу механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики. В лаборатории общего физического практикума студенты закрепляют знания 

основных законов физики, самостоятельно проверяют некоторые из них, получают навыки работы с измерительными приборами, учатся 

методам обработки результатов измерений, формируют умение правильно представлять результаты эксперимента и делать из них 

самостоятельные выводы. 

16.  

Модуль 

«Математические 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

В модуль входят дисциплины «Математическая обработка результатов измерений», «Прикладные дифференциальные уравнения», 

«Дополнительные главы математики» и «Теория вероятности и математическая статистика». Задачами модуля является изучение общих 

методов исследования и решения обыкновенных дифференциальных уравнений, дополнительных глав математики, некоторых разделов 

дискретной математики, тензорного и векторного анализа, а также закладывается необходимая база для проведения эффективной 

обработки результатов измерений. Особое внимание уделяется теории случайных величин и их числовых характеристик, рассмотрению  

основных разделов теории вероятности, включая алгебру событий, алгебру вероятностей, предельные теоремы, теорию цепей Маркова. 

Знания, полученные при изучении дисциплин модуля, позволяют создавать и рассчитывать математические модели, производить 

математическую обработку экспериментальных данных. 

17.  

Модуль «Общая 

астрометрия» 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Фундаментальная астрометрия» и «Прикладная астрометрия». 

Астрометрия создает опорную инерциальную пространственную систему координат и согласованный комплекс фундаментальных 

астрономических постоянных, реализующих связь этой системы с Землей, на основе получения координат небесных объектов и изучения 

неравномерности вращения Земли. Цель модуля – познакомить студентов с современными методами астрометрии. Задачи модуля – 

научить студентов современным методикам проведения астрометрических наблюдений и методам их обработки. 

18.  

Модуль «Прикладная 

математика» 

Дисциплины модуля «Численные методы и математическое моделирование» и «Теория функций комплексного переменного» завершают 

математическую подготовку студентов направления «Геодезия и дистанционное зондирование». Цель модуля  обучение студентов 

владению элементами логического и математического мышления, воспитание способности к самостоятельной работе и умения 

применять основы численных методов для решения математических задач, возникающих при исследовании физических систем. 

19.  ТОП 1  

20.  

Модуль «Космическая 

геодезия» 

Модуль посвящен современным спутниковым технологиям и технологиям позиционирования, использование которых наиболее 

актуально именно в настоящий момент. Первая дисциплина модуля – «Теория фигуры Земли» дает представление о задачах определения 

формы Земли и ее гравитационного поля. Вторая дисциплина модуля – «Теория движения искусственных спутников Земли» – посвящена 

рассотрению особенностей движения спутников, находящихся на рабочих орбитах по результатам наблюдений и по данным численного 

моделирования. Последняя дисциплина модуля – «Спутниковые системы и технологии позиционирования» основана на материале двух 

предыдущих дисциплин, обобщает его и дает представление о практических аспектах применения глобальных навигационных 

спутниковых систем в геодезической деятельности. 

21.  ТОП 2  

22.  Модуль 

«Информационные 

технологии» 

Модуль «Информационные системы» посвящен изучению современных компьютерных технологии и их составляющих, рассматривает 

способы проектирования и создания специализированных программных продуктов и состоит из дисциплин «Операционные системы», 

«Технологии программирования» и «Инфокоммуникационные системы и сети». 



Для освоения модуля студенты должны обладать базовыми знаниями информатики и языков программирования высокого уровня. 

Цели и задачи модуля состоят в том, что бы сформировать у студентов представления о современных компьютерных технологиях, о 

взаимодействии конечного пользователя с вычислительными машинами, а также дать представления о способах создания 

пользовательских приложений общего и специального назначения. 

23.  Модули по выбору 

студента  

24.  Гуманитарный блок  

25.  Модуль «Основы 

педагогической 

деятельности» 

В модуль входят дисциплины «Методика преподавания физики в средней школе», «Педагогика» и «Психология». Дисциплины 

направлены на овладение базовыми психолого-педагогическими знаниями, развитие педагогических способностей, формирование 

мотивации осуществлению педагогической деятельности. Студент должен  овладеть основами профессиональной деятельности 

педагога, усвоить  базовую систему  педагогических понятий, познакомиться с современной системой образования в России, овладение 

культурой учебного труда в вузе. 

26.  Модуль 

«Социокультурные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» 

 В модуль входят дисциплины  «Культурология», «Русский язык и культура речи» и «Социология». Дисциплины нацелены на 

формирование общекультурных компетенций, в частности на повышение уровня практического владения современным русским 

языком специалистов нефилологического профиля, ориентацию студентов на решение  социально- практических задач, которые 

связаны с различными способами производства и распространения культурных значений и форм в конкретных видах 

профессиональной деятельности, рассмотрение социальных явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе и 

соотношения их с широкой картиной исторического развития. 

27.  ТОП 1  

28.  

Модуль «Небесная 

механика» 

Дисциплины, входящие в модуль,  «Теория невозмущенного движения» и «Теория возмущенного движения» в совокупности изучают 

механические формы движения небесных тел (как естественных, так и искусственных). 

В рамках модуля студенты получают знания о законах движения небесных тел и свойствах этих движений, а также приобретают умения 

и навыки по вычислению эфемерид и определению орбит естественных и искусственных небесных тел. Для успешного освоения модуля 

необходимо знание общей астрономии, сферической астрономии, общей астрометрии, механики. Полученные студентами знания 

используются в практической деятельности, связанной с наблюдениями космических объектов. 

29.  

Модуль 

«Геоинформационные 

технологии» 

Модуль содержит две дисциплины: «Геоинформатика» и «Геоинформационные системы».  

Цели и задачи модуля состоят в том, что бы сформировать у студентов представления о современных геоинформационных системах 

(ГИС) и технологиях, возможностях их применения в различных отраслях народного хозяйства. 

Модуль рассчитан на слушателей, имеющих базовую университетскую подготовку по общей физике, высшей математике, основам 

геодезии и картографии. 

30.  

Модуль 

«Компьютерные 

технологии в науках о 

Земле» 

Модуль состоит из дисциплин «Компьютерная  геометрия и графика», «Объектно-ориентированное программирование» и 

«Геофизика».  

При изучении модуля студенты закрепляют знания и навыки, полученные в рамках физических и математических дисциплин, а 

именно: получают базовые знания о геофизических методах изучения процессов формирования планеты, современного состава, 

структуры и динамики эволюции Земли и планет; изучают методы и алгоритмы визуализации по описанию отображаемого объекта; 

знакомятся с принципами построения графических интерфейсов программ, получают навыки объектно-ориентированного 

программирования. 

Для успешного освоения модуля требуется знание информатики, аналитической геометрии, высшей алгебры, дискретной математики. 

Полученные студентами знания и навыки могут использоваться при дальнейшем изучении информационных систем, а также в 

практической профессиональной деятельности. 

31.  Модуль 

«Информационные 

технологии в геодезии 

и дистанционном 

В модуль входят дисциплины «Системы управления базами данных», «Информационная безопасность и защита информации», 

«Администрирование информационных систем». 

Основная задача модуля  изучение и освоение базовых информационных технологий, применяемых при решении задач геодезии и 

дистанционного зондирования Земли и планет солнечной системы. Особое внимание уделяется изучению структур данных, методам 



зондированиии» работы с ними, вопросам безопасности при работе с данными. Студенты изучают вопросы эффективного администрирования 

информационных системам.  

32.  

Модуль 

«Дополнительные 

главы астрономии» 

Модуль состоит из дисциплин «Практическая астрофизика», «Общая астрофизика» и «Звездная астрономия». 

Методы зондирования Земли из космоса были разработаны на основе астрономических методов. Данный модуль знакомит 

обучающихся с современными методами исследования в астрономии, позволяет взглянуть на выбранную специальность с другой 

стороны, получить представление о перспективах дистанционных методов. Способствует формированию системного подхода к 

предмету исследования. 

33.  

Модуль «Современные 

методы обработки 

данных» 

Основная задача модуля  изучение и освоение студентами как базовых, так и специальных вычислительных методов, используемых 

при обработке геопространственных данных, результатов измерений физических и геометрических величин, моделировании 

физических процессов и построении моделей при работе с геопространственными данными. 

В рамках курса «Вычислительные методы» студенты осваивают основные методы, используемые в вычислительной математике для 

обработки экспериментальных данных и для решения базовых задач математического моделирования. 

Курс «Методы обработки и анализа геопространственных данных» дает навыки работы с геометрической основой карт и 

информационных систем, с пространственными отношениями объектов предметной области. Курс «Высокопроизводительные 

вычисления» посвящен специальным методам численного решения сложных задач анализа геопространственных данных и 

моделирования физических процессов. 
34.  ТОП 2  

35.  

Модуль 

«Геоинформационные 

технологии» 

Модуль содержит две дисциплины: «Геоинформатика» и «Геоинформационные системы».  

Цели и задачи модуля состоят в том, что бы сформировать у студентов представления о современных геоинформационных системах 

(ГИС) и технологиях, возможностях их применения в различных отраслях народного хозяйства. 

Модуль рассчитан на слушателей, имеющих базовую университетскую подготовку по общей физике, высшей математике, основам 

геодезии и картографии. 

36.  

Модуль «Небесная 

механика» 

Дисциплины, входящие в модуль,  «Теория невозмущенного движения» и «Теория возмущенного движения» в совокупности изучают 

механические формы движения небесных тел (как естественных, так и искусственных). 

В рамках модуля студенты получают знания о законах движения небесных тел и свойствах этих движений, а также приобретают умения 

и навыки по вычислению эфемерид и определению орбит естественных и искусственных небесных тел. Для успешного освоения модуля 

необходимо знание общей астрономии, сферической астрономии, общей астрометрии, механики. Полученные студентами знания 

используются в практической деятельности, связанной с наблюдениями космических объектов. 

37.  
Модуль 

«Информационные 

технологии в геодезии 

и дистанционном 

зондированиии» 

В модуль входят дисциплины «Системы управления базами данных», «Информационная безопасность и защита информации», 

«Администрирование информационных систем». 

Основная задача модуля  изучение и освоение базовых информационных технологий, применяемых при решении задач геодезии и 

дистанционного зондирования Земли и планет солнечной системы. Особое внимание уделяется изучению структур данных, методам 

работы с ними, вопросам безопасности при работе с данными. Студенты изучают вопросы эффективного администрирования 

информационных системам. 

38.  

Модуль «Физическая 

геодезия» 

Модуль содержит дисциплины «Компьютерная геометрия и графика», «Теория фигуры Земли» и «Геофизика». 

При изучении модуля студенты закрепляют знания и навыки, получаемые в рамках физических и математических дисциплин. Цель 

изучения модуля  формирование у студентов базовых знаний о геофизических методах изучения процессов формирования планеты, 

современного состава, структуры и динамики эволюции Земли и планет, а также изучение методов и алгоритмов визуализации по 

описанию отображаемого объекта. Для успешного усвоения курса необходимы знания по математическому анализу, аналитической 

геометрии, дифференциальной геометрии, теории дифференциальных и интегральных уравнений, информатике, аналитической 

геометрии, высшей алгебры, дискретной математики. 

39.  Модуль 

«Дополнительные 

главы астрономии и 

Модуль состоит из дисциплин «Практическая астрофизика», «Общая астрофизика» и «Спутниковые системы и технологии 

позиционирования». 

Методы зондирования Земли из космоса были разработаны на основе астрономических методов. Данный модуль знакомит обучающихся 



геодезии» с современными методами исследования в астрономии, позволяет взглянуть на выбранную специальность с другой стороны, получить 

представление о перспективах дистанционных методов. Способствует формированию системного подхода к предмету исследования. 

40.  

Модуль 

«Информационные 

технологии в геодезии» 

Основная задача модуля  изучение и освоение студентами как базовых, так и специальных вычислительных методов, используемых 

при обработке геопространственных данных, результатов измерений физических и геометрических величин, моделировании 

физических процессов и построении моделей при работе с геопространственными данными. 

В рамках курса «Вычислительные методы» студенты осваивают основные методы, используемые в вычислительной математике для 

обработки экспериментальных данных и для решения базовых задач математического моделирования. 

Курс «Методы обработки и анализа геопространственных данных» дает навыки работы с геометрической основой карт и 

информационных систем, с пространственными отношениями объектов предметной области. Курс «Высокопроизводительные 

вычисления» посвящен специальным методам численного решения сложных задач анализа геопространственных данных и 

моделирования физических процессов. 
41.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

42.  

Учебная практика 

Учебная практика проводится в виде лабораторных занятий и позволяет получить углубленные практические навыки и знания по 

модулям «Геодезия» и «Общая астрометрия». Цель практики  подготовка выпускников к производственно-технологической 

деятельности в области геодезии и дистанционного зондирования. Для достижения цели студенты учатся осуществлять топографо-

геодезическое обеспечение картографирования, кадастра территорий и землеустройства, выполнять математическую обработку 

результатов геодезических измерений, астрономических наблюдений и проводить исследования новых геодезических, астрономических 

приборов. 

43.  

Производственная 

практика 

Производственная практика ориентирована на профессионально-практическую подготовку. Она способствует освоению 

профессиональных компетенций и их компонентов и направлена на приобретение опыта производственных и научно-исследовательских 

работ. Производственная практика проходит в проектно-изыскательских, производственных, научно-исследовательских организациях, 

непосредственно выполняющих топографо-геодезические работы, а также работы, использующие методы прикладной геодезии, высшей 

геодезии, космической геодезии, фотограмметрии, дистанционного зондирования Земли не только Свердловской области, но и 

Уральского, Сибирского, Приволжского федеральных округов. 

44.  

Преддипломная 

практика 

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

связанных с темой будущей выпускной квалификационной работы студента, а также завершение исследований, проводимых в рамках 

работы над ВКР, и систематизация полученных результатов. Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих 

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

профессиональной среде. 

45.  Государственная 

итоговая аттестация  

46.  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Цель государственной итоговой аттестации  установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную 

программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

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. 


