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Образовательная программа направлена на изучение современных отечественных и зарубежных геоинформационных систем для 

обработки и интерпретации данных об объектах природной среды, экологическом состоянии территорий и инвентаризации 

земель. Внимание уделяется методам и технологиям сбора пространственно-временных данных для ГИС, а также использованию 

интеллектуальных информационных технологий для принятия решения в задачах планирования территорий, рационального 

землепользования, управления природными ресурсами. 

Цель программы  подготовка высококвалифицированных специалистов, способных на уровне современных требований решать 

научно-технические и производственные задачи геодезического обеспечения потребителей и геоинфоpмационных технологий. 

 

№ 

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 «Автоматизированные системы сбора и 

обработки результатов дистанционного зондирования» и рассматривает историю развития и современное состояние 

информационных систем, используемых в геодезической сфере. Студенты знакомятся с методами получения данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса и изучают автоматизированные методы обработки аэрокосмических изображений 

6.  Вариативная часть  

7.  

Модуль «Современные 

геодезические технологии» 

В модуль входят дисциплины «Современные проблемы геодезической науки», «Методы создания и развития государственных 

геодезических сетей» и «Спутниковые технологии в геодезии». 

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, а также дают общие теоретические сведения о геодезических измерениях, 

выполняемых на поверхности Земли, их математической обработке, методах составления карт и планов. 



8.  Модули по выбору студента 

9.  ТОП 1 Геоинформационные технологии в решении природно-ресурсных и экологических задач 

10.  

Модуль «Системы отсчета 

в геодезии» 

В модуль входят дисциплины «Теория систем отсчета» и «Фундаментальное и прикладное координатно-временное обеспечение 

задач геодезии и дистанционного зондирования». 

В рамках модуля студенты получают знания об используемых в геодезических науках фундаментальных системах отсчета, их 

построении и преобразовании, а также о временных привязках и системах времен. Внимание уделяется методам координатно-

временных привязок геодезических, фотограмметрических и других видов работ и умению применять изученные методы на 

практике. 

11.  

Модуль «Основы геодезии» 

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

инструментоведение» является необходимым для магистрантов, незнакомых 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 и 

дистанционном 

зондировании» 

Модуль содержит две дисциплины: «Управление данными в геоинформационных системах» и «Информационная безопасность и 

защита информации».  

В модуле рассматриваются структуры данных, методы работы с ними, вопросы безопасности при работе с данными. Студенты 

изучают вопросы эффективного администрирования информационными системами, предназначенными для работы с разнородными 

данными. Главное внимание уделяется вопросам организации надежных и безопасных структур банков данных. Рассматриваются 

подходы к описанию и управлению данными в рамках систем управления базами данных (СУБД), а также криптографические 

методы и протоколы их корректного использования. 

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 

«Администрирование информационных систем». 

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 «Администрирование информационных систем» формирует представление об основных объектах и механизмах 

системы "1С:Предприятие" и развивает практические навыки конфигурирования и программирования в режиме управляемого 

приложения ("тонкий клиент") на примере несложных комплексных задач.  

15.  
Модуль 

«Геоинформационные 

системы и дистанционное 

зондирование» 

Дисциплины модуля  «Геоинформационные системы» и «Дистанционное зондирование»  дают представление о 

геоинформационных системах (предназначение, составные части), а также рассматривают принципы обработки и использования 

пространственно-координированных данных с помощью геоинформационных систем. Особое внимание уделяется вопросам 

практического применения ГИС в области дистанционного зондирования Земли, данные которого используются для формирования 

природноресурсных кадастров. 

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



работа 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                Э.Д.кузнецов 


