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Аннотации рабочих программ дисциплин  

 

Б1.Б1. Философия 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Б1 Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин «История», «История Бурятии», 

«Социология». 
Основой преподавания предмета является формирование гуманистического 

мировоззрения, принципов научной методологии анализа природных и социальных 

процессов. Дисциплина формирует общекультурные  компетенции,  необходимые  для  

освоения  модулей  профессионального  цикла,  ориентированных  на  изучение  научно-

исследовательской составляющей наук о Земле. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Дисциплина «философия» направлена на формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира; основных этапах историко-

философского развития; основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приѐмами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, выработка навыков работы с оригинальными 

и адаптированными философскими текстами. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские 

и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество 

и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных 

связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл 

человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- традиционные и современные проблемы философии и методы философского 

исследования 

Уметь: 



- критически анализировать философские тексты, классифицировать и 

систематизировать 

- направления философской мысли, излагать учебный материал в области 

философских дисциплин 

Владеть: 

- методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной 

речи, 

- аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать 

теоретические общефилософские знания в практической деятельности. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

4 зачетных единиц (144 час а) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 

 

Б1.Б2. Иностранный язык 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.Б2 «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета в 

средней общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных 

центрах.  

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами, дающими знания и 

вырабатывающими компетенции в области русского языка и культуры речи, философии, 

истории, а также геодезии, астрономии, картографии, формируя общекультурные 

компетенции, необходимые для освоения модулей дисциплин Базовой части, 

ориентированных на изучение научно-исследовательской составляющей наук о Земле. 

2. Цель освоения   дисциплины 

«Английский язык» является обучение общению на английском языке, как в 

профессиональной сфере, так и в неофициальных ситуациях общения в письменной и 

устной разновидности использования языка. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятия дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

 - основы английской грамматики в полном объѐме;  



 - важнейшие элементы ситуативно-обусловленного речевого общения на 

иностранном языке и профессиональную терминологию на иностранном языке. 

Уметь: 

а) в чтении: 

 - полно  и кратко передавать идею и основное содержание воспринятой 

информации; 

 - просматривать тексты разных видов и жанров; 

 - извлекать информацию исходного текста в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к составлению реферата; 

 - переводить общие и специальные тексты по специальности на русский 

язык. 

б) в аудировании: 

 - слушать и понимать информацию устного сообщения, предъявляемую в 

нормальном темпе, из сферы повседневного общении. 

в) в говорении: 

 - воспроизводить прочитанный или прослушанный текст (описание, 

повествование, объяснение, рассуждение) из учебно-профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сфер с заданной степенью свернутости, выделяя 

необходимую информацию и излагая ее в определенной последовательности;  

 - создавать в указанных сферах собственный текст (описание, 

повествование, объяснение, рассуждение), определяя замысел и программу высказывания, 

соблюдая логическую последовательность, используя адекватно языковые средства.  

 - вести диалоги разных типов – расспрос, беседу, дискуссию. В диалоге-

беседе уметь пользоваться репликами – стимулами, развернутыми ответными репликами, 

выражающими эмоции. В диалоге-дискуссии уметь аргументировать и 

контраргументировать, защищать свою точку зрения и опровергать точку зрения 

собеседника. Вести неподготовленную беседу на различные темы. 

г) в письме: 

 - воспроизводить прочитанный или прослушанный текст, относящийся к 

учебно-профессиональной (экономической), социально-политической сфере, форме 

тезисов, резюме, реферата. 

 - составлять сочинение с постепенным увеличением объема (до 20-22 фраз) 

в указанных сферах. 

Владеть: 

 терминологией по специальности в объеме 2000 единиц. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

8 зачетных единиц (288 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.), экзамен (3 сем.). 

 

Б1.Б3. История 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.Б3 «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе. Данная 

дисциплина является предшествующей для дисциплин: история Бурятии, социология и 

философия.  



Основу преподавания составляет учение о мировом историческом процессе как 

едином целом, частью которого является история России, представляющая русский 

вариант развития человеческой цивилизации. Анализируется влияние на эволюционные 

процессы в России таких факторов, как географический, этнический, экономический, 

социальный, политический и т. д. Изучается влияние на ход русской истории природы и 

климата, размеров территории страны, освоения ее пространств, национального и 

конфессионального состава населения и т. п.  

В процессе преподавания дисциплины необходимо разъяснять, почему знание и 

понимание истории составляет одно из главных качеств культурного человека  и 

специалиста любого профиля.  

Для лучшего усвоения учебного материала и активизации учебного процесса 

желательно поручать студентам подготовку докладов и рефератов по актуальным 

проблемам истории. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Программа дисциплины «История» предусматривает получение студентами 

базовых знаний об основных этапах и содержании истории России с древнейших времен и 

до наших дней. На примерах из различных эпох студенты должны понимать 

органическую связь российской и мировой истории, видеть общее и особенное в 

российской истории, давать объективную оценку российской цивилизации, ее роли во 

всемирно-историческом процессе. Студент должен знать, почему и по каким проблемам 

отечественной истории ведутся дискуссии в российской и зарубежной историографии, 

какое место в интеллектуальной жизни общества занимает история. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 

российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Россия в 

начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические 

партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой 

войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и 

интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-

экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного 

политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 

политика. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 

1985 1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 

Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой 

российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-

политической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 



 основные события российской истории в их хронологической 

последовательности;  

 целостную научную концепцию российской истории; 

 вклад России в мировую цивилизацию;  

 особенности формирования восточнославянской цивилизации;  

 эволюцию государственного и общественного строя России;  

 формирование территории и этнического состава России;  

 национальную политику и особенности разрешения национального вопроса на 

разных этапах российской истории;  

 историю героической борьбы народа за свободу и независимость России 

против иноземных захватчиков;  

 роль личности в российской истории; 

 соотношение закономерного и случайного в российской истории;  

 историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших 

дней; 

 историю промышленного развития России; 

 причины, основные события и значение русских революций;  

 внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории. 

Уметь: 

 противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 

России;  

 воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; 

 самостоятельно анализировать события и факты российской истории;  

 формировать собственную точку зрения и защищать ее; 

 в событиях российской истории выявлять причинно-следственные связи и 

грамотно, объективно их анализировать. 

Владеть: 

 терминологией российской исторической науки; 

 хронологией российской истории; 

 источниками и литературой по истории России.  

        аргументацией, необходимой для обоснования и защиты своей точки 

зрения на актуальные проблемы российской истории. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

4 зачетные единицы (144 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 

 

Б1.Б4. Микроэкономика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Базовая часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины «Менеджмент и маркетинг». Данная 

учебная дисциплина формирует компетенции, необходимые для прохождения 

производственной и преддипломной практик. 

2. Цель освоения   дисциплины 



Формирование компетенций, определяющих готовность и способность бакалавра 

геодезии к выработке экономических решений по вопросам поведения отдельных 

производителей, субъектов рыночной экономики (домохозяйство, фирмы, отрасли), 

закономерностей формирования предпринимательского капитала, конкурентной среды, 

анализа динамики и объема производства отдельных видов продукции, цен отдельных 

товаров, издержек, дохода, прибыли, механизма функционирования фирмы, изучения 

особенностей экономики топографо-геодезической отрасли. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический 

выбор. Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и 

предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. 

Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. Эффект 

масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. 

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных 

рынков. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. Приватизация. 

Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. 

Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в 

экономике. Формирование открытой экономики. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- основные экономические категории и экономические расчеты, необходимые для 

ведения хозяйственной деятельности  предприятия;        

- экономические теории, относящиеся к вопросам функционирования предприятия 

в рыночных условиях; 

Уметь: 

- формулировать конкретные экономические действия и процедуры 

- производить необходимые экономические расчеты; 

- применять адекватные рыночной ситуации экономические решения;           

- самостоятельно пользоваться нормативными документами. 

Владеть: 

- основными методами и приемами с учетом их специфики в данной отрасли;                 

- методами, способами и средствами получения и обработки информации. 

 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 

 

 

 



Б1.Б5. Менеджмент и маркетинг 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения в средней 

общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных центрах. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины Микроэкономика. 

2. Цель освоения   дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» является формирование компетенций, 

способствующих осуществлению самостоятельной организационно-управленческой 

деятельности, обеспечению эффективного управления организацией, совершенствованию 

управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития, 

проектированию, планированию и организации топографо-геодезических работ, 

выработке продуманных, теоретически обоснованных управленческих решений и 

руководству их осуществлением. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Школы менеджмента. Эволюция понимания проблемы мотивации. Подходы к 

проблеме лидерства. Коммуникации как основные связующие процесса управления. 

Эволюция концепций маркетинга в России и за рубежом. Рынок как объект маркетинга. 

Сегментирование рынка.  Товарная политика как составляющая маркетингового 

инструментария. Информационная база маркетинга. Сущность политики продвижения 

товаров. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

теоретические основы и закономерности функционирования экономки, включая 

переходные процессы; 

принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

предмет, объект, функции менеджмента (особого вида управленческой 

деятельности), как науки; 

отраслевые особенности менеджмента; 

категории и основные понятия маркетинга, современные концепции 

внутрифирменного планирования; 

суть проблем государственного регулирования деятельности предприятий. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать. рецензировать 

тексты; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 



- критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития 

объектов в сфере профессиональной деятельности; 

- использовать принципы, методы и цели рыночной сегментации, оценивать 

содержание формирования спроса и стимулирования сбыта, методы рекламной работы и 

"паблик рилейшнз". 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач. 

- формулировать и ставить цели, принимать теоретически обоснованные 

управленческие решения и руководить их осуществлением. 

Владеть: 

- методами получения статистической информации и ее обобщения, методологию 

экономико-статистического анализа и исчисления обобщающих статистических 

показателей; 

- приемами анализа и перспективного обоснования тенденций изменения 

национального рынка и разработки программ экономического роста; 

- методологией анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, 

способами оценки производственно-экономического потенциала предприятия и пути 

достижения высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- методами получения информации по вопросам использования производственных 

фондов, краткосрочного кредитования, организации безналичных расчетов и определения 

возможности их совершенствования; 

- методологическими и организационно-правовыми аспектами менеджмента, 

технологией и экономическими механизмами менеджмента; 

- методами, основами и основными приемами исследовательской деятельности; 

- принципами и методами рыночной сегментации, формированием спроса и 

стимулирования сбыта, методами рекламной работы и "паблик рилейшнз"; 

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке (английском); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 

- основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 

занятий. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 

 

Б1.Б6. Математика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения в средней 

общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных центрах. 



Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: геодезия, общая 

картография, теория математической обработки геодезических измерений. 

2. Цель освоения   дисциплины 

«Математика» является получение знаний для базовой математической подготовки 

бакалавров, позволяющей успешно решать современные прикладные задачи. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Алгебра: основные алгебраические структуры, векторные пространства и линейные 

отображения, булевы алгебры; геометрия: аналитическая геометрия, многомерная 

евклидова геометрия, дифференциальная геометрия кривых и поверхностей, элементы 

топологий. 

Дискретная математика: логические исчисления, графы, теория алгоритмов, языки 

и грамматики, автоматы, комбинаторика. 

Анализ: дифференциальное и интегральное исчисления, элементы теории функций 

и функционального анализа, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальные уравнения.  

Вероятность и статистика: элементарная теория вероятностей, математические 

основы теории вероятностей, модели случайных процессов, проверка гипотез, принцип 

максимального правдоподобия, статистические методы обработки экспериментальных 

данных; математические методы и моделирование. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

Основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики. Обладать базовыми знаниями в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

землеустроительных наук, для обработки информации и анализа данных в областях 

землеустройства и кадастра недвижимости. 

Уметь: 

Использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области 

математики   моделировать процессы в области геодезии и дистанционного зондирования, 

рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, статистических 

и других данных, проводить их статистическую обработку. 

Владеть: 

Принципами математических рассуждений и математических доказательств, 

методами математического моделирования и анализа. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

10 зачетных единиц (360 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.), экзамен (1,3 сем.) 

 

Б1.Б7. Информатика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  



К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения в средней 

общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных центрах. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: геодезия, общая 

картография, топографическое черчение и компьютерная графика, математические 

методы обработки анализа геопространственных данных на ЭВМ и геоинформационные 

технологии и системы.  

 

 2. Цель освоения   дисциплины 

Программой дисциплины «Информатика» предусматривается: 

- получение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих стать 

квалифицированным пользователем компьютерной техники, решать профессиональные и 

научные задачи с помощью прикладного программного обеспечения; 

- формирование общепрофессиональных компетенций, определяющих готовность 

и способность специалиста к использованию знаний в области информатики при решении 

практических задач в рамках производственно-технологической, проектно-

изыскательской, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи обработки 

и накопления информация; технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных вычислительных задач; 

алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы 

данных; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный практикум. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

    - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-2);  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- понятие информации; 

-общую характеристику процесса сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

- технические и программные средства реализации информационных процессов; 

- языки программирования высокого уровня, базы данных, программное 

обеспечение и технологии программирования, глобальные и локальные сети электронно-

вычислительных машин (ЭВМ); 

- информационные процессы, основы защиты информации. 

Уметь: 

- свободно манипулировать информацией на ПК; 

- готовить текстовые документы, решать задачи, требующие относительно простых 

вычислений в табличной форме, составлять алгоритмы и программы вычислительного 

характера; 

- использовать возможности вычислительной техники. 

Владеть: 



- средствами обработки и хранения информации с помощью системы управления 

базами данных; 

- основными методами работы на персональной электронно-вычислительной 

машине с прикладными программными средствами.  

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.), экзамен (2 сем.) 

 

Б1.Б8. Физика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1 «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе. 

Учебная дисциплина «Физика» должна изучаться параллельно с дисциплиной 

«Математика» и должна способствовать изучению дисциплин: «Геодезия», «Высшая 

геодезия», «Астрономия», «Спутниковые системы и технологии позиционирования», 

«Дистанционное зондирование и фотограмметрия», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Метрология, стандартизация и сертификация».  

2. Цель освоения   дисциплины 

1.Изучение основных физических явлений и идей; овладение фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также методами 

физического исследования. 

2.Формирование научного мировоззрения и современного научного мышления. 

3.Овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных 

областей физики. 

4.Ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков 

проведения физического эксперимента.   

5.Формирование навыков физического моделирования прикладных задач будущей 

специальности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Физические основы механики. Колебания и волны. Молекулярная физика и 

термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика. 

Физический практикум. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- основные физические явления, понятия, законы и теории классической и 

современной физики, границы их применимости; 

- основные законы механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, 

оптики и квантовой физики, статической физики и термодинамики; 

- границы применимости явлений и законов их описывающих, взаимосвязь 

физических явлений; 

- динамические и статистические закономерности в природе. 



Уметь: 

- выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности;  

- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или теоретических методов исследования;  

- ориентироваться в потоке научной и технической информации; 

- проводить теоретические и экспериментальные исследования, обрабатывать 

полученные результаты, объяснять их исходя из физических законов; 

- воспринимать вероятность явлений как объективную характеристику природных 

систем; 

- применять оценки численных порядков величин, характерных для различных 

разделов естествознания. 

Владеть: 

- приемами и методами решения конкретных задач из разных областей физики, 

позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;  

- методами анализа естественных явлений с естественнонаучных позиций; 

- методами постановки и решения задач; 

- методами проведения экспериментальных исследований и обработки полученных 

результатов. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

8 зачетных единиц (288 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (1,2 сем.) 

 

Б1.Б9. Геоморфология с основами геологии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Почвоведение и инженерная геология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: физика Земли, 

инженерно-геодезические изыскания. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Подготовка студентов по фундаментальным вопросам геоморфологии, геологии и 

инженерной геологии, обучение навыкам использования их результатов в научном и 

практическом направлении для геодезических работ. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Геоморфология как наука. Внутреннее строение земного шара. Влияние 

внутренней энергии Земли на развитие еѐ поверхности. Общие закономерности строения 

рельефа Земли. Понятие морфоструктура. Основные морфоструктуры суши и океана. 

Понятие о морфоскульптуре. Экзогенное рельефообразование. Гляциальная и криогенная 

морфоскульптура. Карстовая морфоскульптура. Другие типы морфоскульптур. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей 



среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании   (ПК-11); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Строение Земли и еѐ основных оболочек. 

- Классификацию минералов и горных пород. 

- Основные типы дизъюнктивных и пликативных дислокаций. 

- Основные типы вулканических извержений и построек. 

- Геохронологическую шкалу. 

- Основные понятия геоморфологии. 

- Категории и иерархию форм рельефа. 

- Генетическую классификацию рельефа. 

- Основные рельефообразующие процессы. 

- Строение речной долины, основные особенности формирования еѐ 

продольного и поперечного профиля. 

Уметь: 

- Выявлять основные свойства минералов и пользоваться материалами для 

их определения. 

- Выявлять основные свойства горных пород и пользоваться материалами 

для их определения. 

- Проводить анализ геологической карты с целью выявления основных 

параметров геологических тел и тектонических структур. 

- Строить геологический разрез местности по геологической карте и 

вспомогательным материалам. 

- Анализировать историю геологического развития территории на основе 

геологической карты и стратиграфических разрезов. 

- Определять структурные линии рельефа и его характерные точки на 

топографических картах 

Иметь представление: 

- О происхождении Солнечной системы и еѐ строении. 

- О геологической истории Земли и основных этапах еѐ развития. 

- О физических полях Земли. 

- О тектонике литосферных плит и движении материков. 

- Об основных формах геологических тел и тектонических структур. 

- Об инженерно-геологических свойствах горных пород. 

- О морфологии, морфографии и морфометрии. 

- О морфоструктуре и морфоскульптуре. 

- Об опасных геоморфологических процессах и явлениях. 

- Об антропогенных геоморфологических процессах и масштабе 

преобразования человеком рельефа Земли. 

- Об экологических последствиях воздействия человека на рельеф и 

геологическую среду. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные 

единицы, часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.) 

 

 



Б1.Б10. Математические методы обработки анализа 

геопространственных данных на ЭВМ 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины «Информатика», «Общая картография». 

Данная дисциплина предшествует или одновременному изучению дисциплины  

«Космическая геодезия», «Геоинформационные системы и технологии» и 

«Геоинформатика». 

2. Цель освоения   дисциплины 

«Математические методы обработки анализа геопространственных данных на 

ЭВМ» является изучение и овладение практическими навыками использования 

математических методов обработки геопространственных данных с помощью 

компьютерных технологий для решения основных задач геодезии и дистанционного 

зондирования.  

Основная задача дисциплины состоит в получении студентами следующих знаний: 

современные пакеты численной обработки данных на ЭВМ; границы применения и 

точность различных методов при решении прикладных задач; способы оптимизации 

вычислений и повышения точности итоговых результатов.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия о математической обработке и анализе геопространственных 

данных. Понятие пространственные данные. Типы данных. Сбор и первичная обработка 

данных. Основные понятия о математической обработке и анализе геопространственных 

данных. Понятие пространственные данные. Типы данных. Сбор и первичная обработка 

данных. Основные виды обработки данных. Методы обработки численных данных. 

Математическая основа пространственных данных. Система координат проекций. 

Математические методы преобразования картографических проекций. Понятие о 

системах координат Математическая основа пространственных данных. Система 

координат проекций. Математические методы преобразования картографических 

проекций. Преобразование координат Пересчѐт координат точек из одной системы 

координат в другую. Аффинные преобразования. Полиномиальные преобразования. 

Некоторые основные элементы математической статистики и теории вероятности. 

Корреляционный анализ. Аппроксимация. Интерполяция. Пространственная 

интерполяция. Цифровые модели рельефа.Tin-модели. Линейная аппроксимация . 

Пространственное моделирование и пространственная интерполяция. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к созданию цифровых моделей местности и других объектов, в том 

числе по результатам наземной фотограмметрической съемке и лазерному сканированию и к 

активному использованию инфраструктуры геопространственных данных  (ПК-12); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы методов математического моделирования, численных методов обработки 

пространственных данных на ЭВМ. 

Уметь: 

- применять математические методы и модели в своей профессиональной 



деятельности;  

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

как в профессиональной деятельности, так и в сфере коммуникации. 

Владеть: 

- основными методами работы на ЭВМ с прикладным программным обеспечением;  

- методиками аппроксимации функций и их использованием для обработки и  

анализа пространственной информации 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – Экзамен (5 сем.) 

 

Б1.Б11. Общая картография 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1 «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, а так же 

компетенции, сформированные  в результате изучения таких дисциплин как - Введение в 

специальность, история геодезии и дистанционного зондирования, математика, геодезия. 

Данная учебная дисциплина формирует профессиональные компетенции, 

необходимые для прохождения учебной и производственной практик, изучения 

дисциплин: Геоинформационные системы и технологии, Дистанционное зондирование и 

фотограмметрия и Автоматизация топографо-геодезических работ. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Дисциплина «Общая картография» предназначена для обучения студентов 

теоретическим основам картографии, современным методам и технологиям создания, 

проектирования и использования планов и карт природных (земельных) ресурсов. Имеет 

своей целью картографическую подготовку специалистов, которые должны знать 

входную и выходную планово-картографическую документацию, необходимую для 

ведения работ по геодезии и землеустройству, основы организации картографического 

производства, а также уметь практически создавать и использовать топографические 

планы и карты. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в картографию. Общие сведения о картографических произведениях. 

Определение картографии и основные картографические дисциплины. Виды 

картографирования. Тематическая карта и еѐ элементы. Легенда кары. Математическая 

основа карт. Масштаб. Картографические проекции и их классификация. Разграфка, 

номенклатура и рамки карт. Картографические знаки и способы изображения 

тематического содержания. Изображение рельефа. Картографические шкалы. Приѐмы 

картографического метода исследования. Графические и графоаналитические приѐмы. 

Способы работы с картами. Картографическая генерализация: определение и факторы 

генерализации. Генерализация объектов разной локализации. Картографический дизайн. 

Виды картографических технологий и проектирование карт. Состав и оформление карт. 

Надписи на картах. Типы географических карт. Источники для создания карт. 

Геоинформационное картографирование. Кадастровое картографирование. Земельно-

кадастровое картографирование.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт ПК- 4);  

- готовностью к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов (ПК-7); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- способы изображения явлений на картах; систему условных топографических 

знаков; приемы генерализации карт; основы теории картографических проекций; 

- основы проектирования, составления и оформления карт  планов; 

- требования, предъявляемые к качеству топографо-геодезических материалов. 

Уметь: 

-правильно подобрать масштаб и проекцию создаваемой карты;  

-рассчитывать и строить  математическую основу карты;  

-осуществить перенос изображения с источника на подготовленную основу; 

-подобрать оптимальный способ изображения тематического содержания карты; 

разработать легенду и компоновку карты, а также технологическую схему подготовки 

карты к изданию. 

Владеть: 

- методикой оформления проектных и прогнозных графических материалов с 

использованием современных компьютерных технологий. 

- методами проведения топографо-геодезических изысканий и навыками 

использования современных приборов, оборудования и технологий. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 сем.) 

 

Б1.Б12. Высшая геодезия 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.Б12.  Базовая часть» Модуль 

«Геодезия»  ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное 

зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

результате изучения дисциплин «Математика», «Физика», «Геодезия», «Теория 

математической обработки геодезических измерений». 

Данная учебная дисциплина формирует профессиональные компетенции, 

необходимые для прохождения учебной и производственной практик, освоения модулей и 

дисциплин Базовой части. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Высшая геодезия» являются формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих готовность и 

способность специалиста в области геодезии к использованию знаний в области высшей 

геодезии, при решении практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 



Предмет и задачи высшей геодезии. Развитие учения о фигуре Земли. Некоторые 

сведения об объекте изучения науки высшей геодезии – Земле. Развитие представлений о 

форме Земли в XVII веке. Развитие модели формы Земли в настоящее время. Системы 

координат, используемые в геодезии.  Основные понятия о фигуре и гравитационном поле 

Земли. Математическая поверхность Земли. Геоид. Квазигеоид. Референс-эллипсоид. 

Основной принцип построения государственной геодезической сети. Плотность 

пунктов государственной геодезической сети. Необходимая точность построения 

государственной геодезической сети. Основные методы создания государственной 

геодезической сети. Краткие сведения о других методах создания опорных геодезических 

сетей. 

Построение государственной геодезической сети СССР в соответствии с 

Основными положениями 1954–1961 гг. Последовательность выполнения основных 

геодезических работ. Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей. 

Геодезические знаки и центры. 

Схема и программа Ф. Н. Красовского построения государственной триангуляции. 

Пути дальнейшего совершенствования государственной геодезической сети. 

Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей. Геодезические знаки и центры. 

Общие сведения о проектировании геодезических сетей. Рекогносцировка геодезических 

пунктов. Расчет высоты геодезических знаков. Геодезические знаки. Центры 

геодезических пунктов. Априорная оценка точности геодезических сетей. Общие 

положения Определение веса измеряемых величин. Вычисление обратного веса и средних 

квадратических ошибок уравненных элементов геодезической сети. Априорная оценка 

точности геодезических сетей с моделированием результатов измерений на ЭВМ. Оценка 

точности триангуляции по приближенным формулам. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ПК-1 - способностью к выполнению приближенных астрономических определений, 

топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических 

работ для обеспечения картографирования территории Российской Федерации в целом или 

отдельных ее регионов. 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- основы сфероидической и теоретической геодезии; 

- системы координат в геодезии и их взаимные преобразования; 

Уметь: 

- выполнять высокоточные геодезические измерения различных видов, при 

построении опорных геодезических сетей; 

- разрабатывать проектную документацию на создаваемые геодезические сети; 

- создавать трехмерные модели физической поверхности Земли с использованием 

геодезической и гравиметрической информации; 

Владеть: 

- методами создания опорных геодезических сетей. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.) 

 

 

 



Б1.Б13. Безопасность жизнедеятельности 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения дисциплины 

Концепция здорового образа жизни и планирования семьи. Данная дисциплина формирует 

умения и навыки для прохождения производственных и преддипломных практик.  

2. Цель освоения   дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека, а также представления о санитарно-

гигиенической регламентации и стратегическом направлении предупреждения 

профессиональных болезней. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические, организационные и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности; производственная санитария и гигиена, защита рабочих от пыли, 

водяных паров, лучистой энергии, шума и вибрации; безопасность производственной 

деятельности при проведении землеустроительных и земельно-кадастровых работ, 

топографо-геодезических и других полевых изысканий; защита окружающей среды от 

производственного загрязнения; безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социально-политического характера. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 - владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее структуру и задачи; 

- характеристики опасностей природного, техногенного и социального 

происхождения; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

- оценивать возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, применять своевременные меры по ликвидации их последствий; 

Иметь представление: 

- о современных теориях и практике обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

происхождения; 



- о теории риска и факторах, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

- о прогнозировании чрезвычайных ситуаций и их последствий, об основных 

способах, средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.) 

 

Б1.Б14. Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения дисциплин «Геодезия», «Высшая геодезия», 

«Дистанционное зондирование и фотограмметрия», а также учебных практик. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общего представления о метрологии и 

метрологической деятельности,  в освоении понятий методов и погрешностей измерения,  

погрешностей средств измерений,  в нормировании метрологических характеристик 

средств измерений,  в ознакомлении с основами стандартизации и сертификации.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объектами 

измерения: свойства, величина, количественные и качественные проявления свойств 

объектов материального мира; основные понятия, связанные со средствами измерении 

(СИ); закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки 

многократных измерений; понятие метрологического обеспечения; организационные, 

научные и методические основы метрологического обеспечения; правовые основы 

обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ об обеспечении 

единства измерений; структура и функции метрологической службы предприятия, 

организации, учреждения, являющихся юридическими лицами; исторические основы 

развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении качества 

продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях; 

правовые основы стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО); 

основные положения государственной системы стандартизации ГСС; научная база 

стандартизации; определение оптимального уровня унификации и стандартизации; 

государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов; основные цели  и объекты сертификации; термины и определения в области 

сертификации; качество продукции и защита потребителя; схемы и системы 

сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и добровольная 

сертификация; правила и порядок проведения сертификации; органы по сертификации и 

испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий; сертификация услуг; сертификация систем качества. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуатации 

геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, аэрофотосъемочного 

оборудования (ПК-9). 

 - 5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен:  
Знать:   

–  основные понятия, термины и определения в области метрологии 

стандартизации и сертификации; 

– нормативно-правовую базу в области пожарной безопасности. 

уметь: 

– пользоваться средствами измерений с заданными метрологическими 

характеристиками; 

– обрабатывать результаты измерений при наличии различных видов 

погрешностей; 

–  пользоваться нормативной и справочной документацией в области 

стандартизации и сертификации. 

владеть  

–  навыками работы с контрольно-измерительной техникой для контроля качества 

продукции и технологических процессов; 

–  навыками применения  современных  методов контроля качества продукции и 

процессов при выполнении работ по сертификации продукции и систем менеджмента 

качества;  

–  навыками разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля; 

– навыками проведения метрологической и нормативной экспертизы 

документации. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.) 

 

Б1.Б15. Геодезия 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения в средней 

общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных центрах, 

а также дисциплин Введение в специальность и История геодезии и дистанционного 

зондирования. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: Общая 

картография, Высшая геодезия, Дистанционное зондирование и фотограмметрия. 

Параллельно с изучением геодезии необходимо осваивать компьютерную графику, 

геоморфологию с основами геологии.  

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Геодезия» заключается в формировании у 

студента четкого представления о средствах и методах геодезических работ при 



топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке топографических 

планов, для решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие о формах и размерах Земли; плоские прямоугольные координаты и 

высоты точек местности; способы отображения рельефа местности на планах и картах; 

ориентирование линий местности; элементы измерений и математические связи между 

ними; основные геодезические задачи: характеристики точности измерений; способы и 

правила геодезических измерений; теория и технология топографо-геодезических 

изысканий, теодолитная (горизонтальная) съемка; вычислительная обработка 

теодолитных ходов, построение планов; способы определения площадей земельных 

участков; геометрическое нивелирование; тахеометрическая съемка; автоматизация 

полевых измерений для создания банка данных; ЦММ и построение моделей местности на 

ЭВМ; теория и технология построения геодезического обоснования для топографо-

геодезических изысканий и перенесение проектов в натуру.  

Математическая обработка результатов измерений: основы теории вероятностей и 

математической статистики; теория погрешностей измерений, определение точности и 

достоверности геодезической информации; оценка точности функций; уравнивание 

геодезических измерений, метод наименьших квадратов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способностью к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, 

развитию и реконструкции опорных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и 

сетей специального назначения (ПК-2); 

• способностью к созданию планово-высотных сетей и выполнению 

топографических съемок различными методами, включая съемку подземных и наземных 

сооружений (ПК-3); 

• готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения (включая объекты 

континентального шельфа (ПК-6); 

• способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, 

эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования (ПК-9). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь 

представление об их использовании при определениях формы и размеров Земли; 

- методы и средства составления топографических карт и планов, использование 

карт и планов и другой геодезической информацией при решении инженерных задач в 

землеустройстве; 

- порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; 

- систему топографических условных знаков;  

- современные методы построения опорных геодезических сетей; 

- современные геодезические приборы, способы и методы выполнения измерений с 

ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследования; 

- способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических средств; 

- теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических измерений и 

оценки их точности; 

- основные методы определения планового и высотного положения точек земной 



поверхности с применением современных технологий; 

- основы применения аэрокосмических снимков при решении задач изучения 

земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации и охраны земель. 

- основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 

Уметь: 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты. 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

- применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной о6работки аэрокосмической информации; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при 

построении опорных геодезических сетей; 

- оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать 

геодезические построения типовых видов; 

- использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и 

переработки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на 

ЭВМ;  

- определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для 

определения площадей;  

- формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической информации; 

Владеть: 

- технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний при решении 

конкретных задач; 

- методами проведения топографо-геодезических работ и навыками  использования 

современных приборов, оборудования и технологий; 

- методикой оформления планов с использованием современных компьютерных 

технологий; 

- навыками работы со специализированными программными продуктами в области 

геодезии; 

- методами и средствами обработки разнородной информации при решении 

специальных геодезических задач в землеустройстве; 

- навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 

- навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при топографо-геодезических работах; 

- навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

9 зачетных единиц (324 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (2,3 сем.), экзамен (4 сем.) 

 

 

 

 



Б1.Б16. Введение в специальность 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. «Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения в средней 

общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных центрах.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: Геодезия, 

Дистанционное зондирование и фотограмметрия, Общая картография. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Основной целью курса «Введение в специальность» является помощь студентам 

быстрее адаптироваться к условиям вузовской жизни и представление профили избранной 

специальности и перспективы будущей деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет геодезии и еѐ связь с другими науками. Место геодезии в ряду других 

дисциплин.Различные подходы к формулировке ее предмета. Координатизация 

пространства. Координатно-временное и навигационное обеспечение потребителей. 

Краткий исторический очерк развития российской геодезии. Избранные страницы 

истории геодезии. Истоки геодезии. Геодезия древнего мира. Геодезия эпохи великих 

географических открытий. Эпоха Ньютона. Эволюция представлений о фигуре и размерах 

Земли. Новая и новейшая геодезия. Геодезия в СССР. Современная геодезия.  

Становление российской геодезии.Понятие о форме и размерах Земли. Математическая 

поверхность Земли. Физическая поверхность Земли. Геодезические методы и технологии. 

Проектирование земной поверхности. Системы координат. Координатные системы 

отсчета и позиционирования, их установление и реализация. Астрономо-геодезический 

метод. Методы геодезической астрономии. Методы создания геодезических сетей. 

Космические технологии современной геодезии. Методы спутниковых наблюдений. 

Геодезические ИСЗ. Глобальные навигационные спутниковые системы. Перспективы 

развития геодезических методов и технологий. Геодезическое и картографическое 

обеспечение государственного кадастра недвижимости. Государственная геодезическая 

сеть. Геодезические сети специального назначения (опорные межевые сети).  Составление 

и ведение кадастровых карт. Предоставление сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОПК-1); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- свои права и обязанности, организацию учебного процесса, содержание 

специальности и ее место в производстве;  

- требования, предъявляемые к специалистам с высшим образованием, историю 

университета, института и кафедры. 

Уметь: 

- выбирать и использовать учебную и техническую литературу;  

- планировать время для самостоятельной работы;  

- выполнять правила поведения в вузе. 



Владеть: 

- навыками более четкой ориентации в учебном процессе;  

- навыками самостоятельной работы по изучению преподаваемых дисциплин;  

- навыками использования литературы для учебных целей;  

- навыками ответственного отношения к выполнению учебных заданий и 

общественных поручений. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.) 

 

Б1.Б17. Дистанционное зондирование и фотограмметрия 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Базовая часть»  ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин:  «Математика», «Физика», «Геодезия», 

«Общая картография». «Спутниковые системы дистанционного зондирования». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Спутниковые 

системы и технологии позиционирования», «Автоматизация топографо-геодезических 

работ». 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дистанционное зондирование и фотограмметрия» 

являются освоение теоретических и практических основ применения  аэрокосмических 

снимков и данных дистанционного зондирования для создания планов и карт, 

используемых при геодезических работах информационного обеспечения мониторинга 

земель. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний о физических основах 

производства аэро- и космических съѐмок, геометрических свойствах снимков, 

технологий фотограмметрической обработки и дешифрования снимков, приобретения 

навыков применения данных дистанционного зондирования при прогнозировании, 

планировании и организации территории. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Методы аэро- и космических съемок; параметры и технические характеристики 

съемок; оптимизация элементов съемочной системы, параметров и условий съемки; 

дешифрирование снимков при составлении топографических, сельскохозяйственных и 

кадастровых планов; обработка одиночных снимков; первичные и вторичные 

информационные модели и их использование в землеустройстве; прикладная 

фотограмметрия; технология цифровой обработки одиночных снимков или их 

фрагментов, цифровая стреофотограмметрическая обработка снимков; технология 

создания и обновления информационных баз данных; дистанционное зондирование 

Земли. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, 

аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт по 

воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами (ПК-5) 

- способностью выполнять оценку и анализ качества фотографической информации, а 

также обработку материалов дистанционного зондирования (ПК-10). 



5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 
Знать: 

- тенденции развития и особенности взаимодействия геодезии, геоинформатики и 

дистанционного зондирования; 

- методы обработки данных дистанционного зондирования Земли; 

- методические основы и приемы топографического дешифрирования; 

- теоретические основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы 

и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космических снимков. 

Уметь: 

- применять технологии дешифрирования видеоинформации и аэрокосмические 

снимки; 

- использовать технологии создания и обновления карт фотограмметрическими 

методами; 

- выполнять аэрофотосъемочные работы; 

- применять средства дистанционного зондирования для обновления экологической 

и природно-ресурсной информации. 

Владеть: 

- навыками работы со специализированными программными продуктами в области 

дистанционного зондирования; 

- навыками работы фотограмметрическими приборами и средствами 

дистанционного зондирования; 

- навыками поиска информации из области фотограмметрии и дистанционного 

зондирования в интернете и других компьютерных сетях. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

7 зачетных единиц (252 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.), экзамен (6 сем.) 

 

Б1.Б18. Космическая геодезия 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.»Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Изучению дисциплины «Космическая геодезия» предшествуют изучение 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Астрономия», Геодезия, «Теория движения 

исскуственных спутников Земли». 

2. Цель освоения   дисциплины 

рассмотреть космическую геодезию, как науку, изучающую использование 

результаты наблюдений искусственных и естественных спутников Земли для решения 

научных и научно-технических задач геодезии.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Методы глобальной инерциальной системы отсчета, основанной на положении 

внегалактических источников. Оперативное координатно-временное обеспечение земных 

объектов посредством глобальных навигационных спутниковых систем. Гравитационное 

поле Земли, Луны и планет с использованием спутниковых измерений. Фигуры Земли, 

Луны и планет с использованием спутниковых измерений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей 

среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании   (ПК-11); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- системы координат и измерения времени, используемые в космической геодезии;  

- основы теории внешнего гравитационного поля Земли; 

- структуру, порядок функционирования и возможности использования глобальных 

навигационных спутниковых систем; 

- принцип действия и особенности работы спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS; 

- теорию математической обработки геодезических измерений и вычислительные 

алгоритмы для решения геодезических задач. 

Уметь: 

- осуществлять создание космических геодезических построений методами 

космической геодезии;  

- планировать и проводить высокоточные спутниковые измерения и их 

математическую обработку;  

- работать на персональном компьютере на уровне продвинутого пользователя;   

- выполнять уравнивание и производить оценку точности пространственных 

геодезических сетей. 

Владеть: 

- методами создания опорных геодезических сетей; 

- методами изучения изменений во времени поверхности Земли и еѐ внешнего 

гравитационного поля; 

- методами интерпретации данных, получаемых в рамках космической геодезии; 

- методами определения параметров вращения Земли, изучения дрейфа 

литосферных плит, изучения других геодинамических процессов по данным космической 

геодезии. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.) 

 

Б1.Б19. Геоинформационные системы и технологии 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1. Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения дисциплин: «Информатика»,  «Общая картография», 

а также дисциплинам «Геодезия», «Компьютерная графика», «Дистанционное 

зондирование и фотограмметрия». Данная дисциплина предшествует дисциплинам: 

Автоматизация топографо-геодезических работ, Основы государственного кадастра 

недвижимости. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих 

специалистов базовых представлений о современных информационных технологиях в 

картографии, рассмотрение основных вопросов организации, взаимодействия и 



функциональных возможностей географических информационных систем (ГИС) и 

использование их в картографии при создании и использовании картографических 

произведений. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок 

функционирования; классификация информационных систем, документальные и 

фактографические системы; языки общения пользователя с системой; технология 

обработки данных; целостность и защита данных; программные средства реализации 

информационных систем, общесистемные программные средства; СУБД, прикладные 

программы; комплекс технических средств, организационно-правовое обеспечение 

информационных систем; мировые информационные ресурсы и сети, методы и средства 

взаимодействия с ними; стандартизация информационного, программного и иного 

обеспечения: определение, классификация основных процессов, методов и средств 

стандартизации; национальные и мировые уровни стандартизации. 

Понятие о географических и земельно-информационных системах (ГИС и ЗИС), их 

структура, классификация и применение; способы представления, хранения и 

отображения информации в ГИС и ЗИС, информация и знания в ГИС и ЗИС; понятие 

экспертной системы для целей землеустройства и ее интеграция в землеустроительную 

САПР, ГИС и ЗИС; создание компьютерных землеустроительных планов и карт; обзор 

средств, обеспечивающих создание ГИС и ЗИС в землеустроительном производстве; 

место геоинформационных систем в информационном обеспечении земельного кадастра и 

землеустройства; цель, задачи, принципы и технология разработки и применения ГИС и 

ЗИС в земельно-кадастровых и землеустроительных действиях. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и определения из геоинформатики, картографии, 

компьютерной графики; 

- технологические  схемы создания тематических карт природных (земельных) 

ресурсов, технологические вопросы взаимодействия различных подсистем ГИС; 

- основные географические информационные системы, их структуру, состав, 

функциональные возможности и требования, предъявляемые к ГИС; 

- место и роль географических информационных систем в процессе создания 

планов и карт. 

Уметь: 

-использовать на практике возможности географических информационных систем 

при создании тематических карт природных (земельных) ресурсов. 

Владеть: 

- навыками практического использования наиболее распространенных в мировой и 

отечественной практике ГИС по созданию фрагментов тематических карт, используемых 

при проведении  работ по геодезии и дистанционному зондированию. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 сем.) 



Б1.Б20. Теория математической обработки измерений 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Базовая часть» ФГОС ВО по 

направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения дисциплин: Математика, Информатика, Геодезия.  

Для освоения содержания дисциплины необходимо знание геодезии, основ 

математического анализа, численных методов; знание компьютера и умение 

программировать. 

«Теория математической обработки измерений» является предшествующей для 

дисциплин «Космическая геодезия», «Спутниковые системы и технологии 

позиционирования». 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение статистических методов, 

позволяющих по ряду измерений получить оценки параметров распределения измеряемой 

величины. 

Основная задача дисциплины состоит в получении студентами следующих знаний: 

какую информацию о случайной величине можно извлечь, располагая только 

ограниченным статистическим рядом, какими методами можно воспользоваться для 

получения этой информации, насколько достоверными будут полученные сведения и от 

чего зависит степень доверия к ним. 

3. Краткое содержание дисциплины 

 Ошибки измерений. Свойства случайных ошибок измерений. Средняя 

квадратическая ошибка результата измерения.  Средняя, вероятная и предельная ошибки 

измерений. Их связь со средней квадратической ошибкой. Средняя квадратическая 

ошибка функции коррелированных и некоррелированных аргументов. Определение 

средних квадратических ошибок аргументов по заданной средней квадратической ошибке 

функции. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- методы уравнивания геодезических измерений, современные компьютерные 

программы уравнивания. 

Уметь: 

- выполнять уравнивание и анализ проектов геодезических сетей всех видов, 

- уметь применять компьютерные программы для обработки измерений, с их 

помощью моделировать и оценивать точность результатов,      

- хорошо ориентироваться в современных алгоритмах решения задач. 

Владеть: 

- методами уравнивания геодезических сетей и отдельных измерений; 

- компьютерными программами обработки уравнивания геодезических измерений.   

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 



7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.) 

 

Б1.Б21. Спутниковые системы и технологии позиционирования 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел ««Б1.Б.21. Базовая часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Изучению дисциплины «Спутниковые системы и технологии позиционирования» 

предшествует изучение таких дисциплин как, «Математика», «Физика», «Информатика», 

«Геодезия», «Высшая геодезия», «Теория математической обработки измерений», 

«Дистанционное зондирование и фотограмметрия».  

Данная учебная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами 

«Математические методы обработки и анализа пространственных данных на ЭВМ», 

«Космическая геодезия», «Геоинформационные системы и технологии». 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель дисциплины «Спутниковые системы и технологии позиционирования» - 

формирование  общекультурных и профессиональных компетенций в области глобальных 

и локальных спутниковых систем - национальной системы ГЛОНАСС, систем других 

стран, принципов их орбитального построения и функционирования, их практического 

применения  для геодезического и навигационного позиционирования, современной 

электронной аппаратуры и технологий ее использования в различных областях экономики 

Российской Федерации.  

3. Краткое содержание дисциплины 

История развития GPS. История развития ГЛОНАСС. Сферы применения ГНСС-

технологий. Преимущества спутниковой навигационной системы. Элементы и принципы 

функционирования ГНСС. Структура радиосигнала и факторы его искажающие. Шкалы 

времени, системы координат, способы позиционирования ГНСС. Организация, 

проведение и обработка спутниковых измерений. 

Геодезическое спутниковое оборудование и его характеристики. Геодезическая 

навигационная аппаратура потребителя. Комплекты спутниковых приемников. 

Программное обеспечение ГНСС. Оборудование для навигационной аппаратуры. Этапы 

проектирования и организации спутниковых измерений. Режимы статики и кинематики, 

обработка спутниковых измерений. Спутниковые определения при создании 

государственных геодезических сетей. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, 

аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт по 

воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами (ПК-5); 

- способностью выполнять оценку и анализ качества фотографической информации, а 

также обработку материалов дистанционного зондирования (ПК-10). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

-принципы построения и функционирования спутниковых систем, национальной 

системы ГЛОНАСС; 

- системы координат и времени используемые в современных и перспективных 

спутниковых системах; 



- способы определения координат спутниковыми методами, абсолютный и 

дифференциальный; 

- принципы кодовых и фазовых измерений, состав и структуру навигационного 

сообщения, 

- принципы построения и функционирования многосистемной спутниковой 

аппаратуры, 

- факторы влияющие на точность определения координат спутниковыми методами 

позиционирования; 

- задачи, решаемые спутниковыми методами позиционирования; 

- методы и технологии, применяемые при производстве работ с помощью 

геодезической спутниковой аппаратуры, типы современной аппаратуры; 

- способы математической обработки и оценки результатов спутниковых 

измерении). 

Уметь: 

- выполнять установку, включение, тестирование аппаратуры, производить выбор 

точек для базовых станций, планировать и оптимизировать процесс съемки с подвижными 

приемниками, в зависимости от выполняемых задач, работать с массивами координатной 

информации с соответствии с требованиями; 

- работать в режимах статика, псевдокинематка, кинематика с современной 

многосистемной спутниковой (ГЛОНАСС-GPS-…GALILEO-…) аппаратурой, с опциями 

дифференциальных подсистем (СДКМ, SBAS); 

- выполнять различные виды съемок с использованием спутниковой аппаратуры 

позиционирования; 

- обрабатывать результаты спутниковых определений с использованием 

современных программно-математических средств; 

- использовать спутниковую аппаратуру позиционирования для решения широкого 

спектра задач координатного обеспечения различных отраслей экономики страны. 

Владеть: 

- методиками применения спутниковой аппаратуры и технологий 

позиционирования для решения широкого спектра задач геодезии, картографии и 

навигации и способами  обработки результатов с использованием новейшего программно-

математического обеспечения; 

- методами построения и использования спутниковых референцных сетей для 

решения задач координатного обеспечения геодезии  картографии, пространственного 

позиционирования; 

- методиками проведения метрологической аттестации спутникового 

оборудования,  контролем полученных  спутниковых измерений. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.) 

 

Б1.Б22.Физическая культура 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Базовая часть. Физическая 

культура» ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное 

зондирование.  



К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета в 

средней общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных 

центрах. 

Дисциплины,  для которых «Физическая культура» является предшествующей: 

концепция здорового образа жизни и планирования семьи, безопасность 

жизнедеятельности. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование 

компетенций, определяющих место физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке  студентов, а также использование разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни 

студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического  самосовершенствования, 

формирование здорового образа  и стиля жизни. 

Владеть: 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической личности  для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 сем.) 

 

Б1.В.ОД.1 История Бурятии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В «Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  



Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения  дисциплины История.  

Данная учебная дисциплина предшествует изучению дисциплины «Политические 

процессы и отношения в регионе». 

2. Цель освоения   дисциплины 

Программа дисциплины «История Бурятии» предусматривает получение 

студентами базовых знаний об основных этапах и содержании истории Бурятии с 

древнейших времен и до наших дней. На примерах из различных эпох студенты должны 

понимать органическую связь российской и мировой истории, видеть общее и особенное в 

российской истории, давать объективную оценку российской цивилизации, ее роли во 

всемирно-историческом процессе. Студент должен знать, почему и по каким проблемам 

отечественной истории ведутся дискуссии в российской и зарубежной историографии, 

какое место в интеллектуальной жизни общества занимает история. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Бурятский язык является государственным языком РБ (Конституция РБ, гл. 3, ст. 

67). Студенты должны владеть основами бурятского языка в устной и письменной форме. 

Основное назначение предмета в вузовском обучении состоит в формировании у 

студентов коммуникативной компетенции, способности и готовности осуществлять 

непосредственное общение (говорение, понимание на слух) и опосредованное общение 

(чтение с пониманием текстов, письмо). 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- общую закономерность развития региона во взаимосвязи с мировым 

историческим 

- процессом, особенности развития культуры, политической истории региона 

Уметь: 

- выявлять исторические особенности региональной истории 

Владеть: 

- необходимыми знаниями и методикой научных исследований 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.) 

 

Б1.В.ОД.2 Социология 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ОД «Вариативная часть» ФГОС 

ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Изучение дисциплины «Социология» опирается на совокупность всех знаний, 

накопленных студентами по гуманитарным и естественным дисциплинам. Приступая к 

изучению данной дисциплины, студент должен быть знаком с основными терминами и 

понятиями в объеме курса «Обществознание» для средней общеобразовательной школы  



2. Цель освоения   дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать представление о современной социальной 

организации и социальном развитии общества, о социальном взаимодействии и 

социальных отношениях, о методах социологического исследования; умение 

прогнозировать социальные последствия своей профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы 

и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль 

и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой 

системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- структуру социологического знания, соотношение социологии с другими 

науками; 

- предысторию и социально-философские предпосылки социологии как науки, 

основные 

- этапы ее становления и развития, основные направления современной 

социологической 

науки; 

- системный подход к анализу общества, теории развития общества, социальных 

изменений; 

- социологические концепции личности, понятия социального статуса и социальной 

роли, 

основные этапы и агенты социализации личности; 

- роль социальных институтов в жизни общества, их функции и дисфункции; 

- понятия социальной структуры и социальной стратификации общества, виды 

социальной 

мобильности; 



- особенности методов сбора информации и процедуры социологического 

исследования. 

Уметь: 

анализировать современные социальные проблемы, выявлять причины и 

прогнозировать 

тенденции их развития; 

- составлять программы проведения микро- и макросоциологических 

исследований, 

разрабатывать инструментарий, обрабатывать эмпирические данные; 

- работать с источниками информации: социально-политической, научной и 

публицистической литературой и библиографией, периодикой, статистическими 

источниками, материалами эмпирических исследований 

Владеть: 

Владеть методикой и техникой социологического исследования. 

Применять полученные теоретические знания на практике и использовать 

социологическую информацию в своей деятельности. 

Осмысливать общественные явления и ориентироваться в них.  

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.) 

 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В «Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета в 

средней общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных 

центрах.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла и формирует умения и навыки для выполнения курсовых и дипломных работ. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цели преподавания дисциплины - помочь студентам овладеть речью как 

важнейшим средством общения, сформировать достаточно высокий уровень 

профессиональной коммуникативной компетенции.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Стили современного русского языка. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили 

современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официальной деловой письменной 

речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 



корреспонденции. Язык и стиль инструктивно методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности 

устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка 

речи: выбор темы, цель речи, поиск материалов, начало, развертывание и завершение 

речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. Условия функционирования разговорной 

речи.  

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- систему достаточных знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия, 

орфография), грамматическому (морфология, синтаксис, словообразование, пунктуация), 

лексическому (выбор слова, сочетаемость слов и т.д.), стилистическому (стили языка и 

речи).   

Уметь: 

- осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и 

профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-

практической, профессионально-деловой.   

Владеть: 

- умениями организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а 

также правилами речевого этикета;  

- умениями трансформировать вербально (словесно) и невербально 

представленный материал в соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять 

переход от одного типа речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и 

рассуждению т.д.).   

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.) 

 

Б1.В.ОД.4 История геодезии и дистанционного зондирования 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В «Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения дисциплины 

Введение в специальность. Данная дисциплина формирует умения и навыки для изучения 



дисциплин: Геодезия, Общая картография и Дистанционное зондирование и 

фотограмметрия. 

2. Цель освоения   дисциплины 

сформировать у студентов представление об изменениях в создании и производстве 

геодезических инструментов, технологии производства топографо-геодезических работ, в 

обработке материалов геодезического производства в зависимости от развития общества. 

Задачи дисциплины:  

- расширение и углубление знаний и умений, навыков в области геодезии и 

дистанционного зондирования; 

3. Краткое содержание дисциплины 

История геодезии как дисциплина. Место истории геодезии в системе наук. 

Источники по истории геодезии. Античный период развития геодезии. Эпоха 

средневековья. Развитие геодезии. с XVI века и до нашего времени. Петровский период 

становления российской геодезии. Причины возникновения кадастра. Советский и 

современный период развития геодезии. Развитие геодезии в советский период и до 

нашего времени. Развитие измерительной техники. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОПК-1); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  

– Причины и цели появления геодезических знаний в древнее время;  

– Функции и назначение геодезии;  

– Эволюция геодезических знаний и ее связь с общим прогрессом, принципы и 

критерии ее развития;  

– Исторически эпохи и этапы в развитии геодезии;  

– Основополагающая значимость геодезии в аграрной цивилизации;  

– Уровень геодезических знаний и их первостепенная значимость в древних 

цивили-зациях(Китай, авилон, Египет, Греция, Рим и др.);  

– История развития геодезии в Новое время (Западная Европа15-19вв.);  

– История развития отечественной геодезии с древнейших времен и до наших дней:  

формирование и развитие знаний, инструментов, технологий, подготовка кадров;  

– Научные, технические революции и их роль в переходе от одной исторической  

эпохи к другой;  

Уметь:  

– Различать функции цели и задачи развития геодезии в каждой исторической 

эпохе, уровень достижений прогресса в инструментах, технологиях, точности;  

– Определять уровень эффективности, точности, широты сферы приложения 

геодезических работ на каждой исторической эпохе, а также принципиальные отличия  

в инструментах(приборах), технологиях и теориях соответствующих эпох;  

Владеть:  

– Способностью к определению и формированию основных принципов развития  

геодезии;  

– Способностью к прогнозированию развития геодезии по основным этапам и 

параметрам; 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.) 



Б1.В.ОД.5 Бурятский язык  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В «Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения в средней общеобразовательной школе.  

2. Цель освоения   дисциплины 

Цели преподавания дисциплины - помочь студентам овладеть речью как 

важнейшим средством общения, сформировать достаточно высокий уровень 

профессиональной коммуникативной компетенции.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Стили современного русского языка. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили 

языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Особенности устной публичной речи. Культура речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на бурятском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  (ДК-1); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знания: основы фонетики и грамматики бурятского языка; лексический минимум в 

объеме 1000 лексических единиц. 

Умения: понимать на слух бурятскую речь, построенную на программном 

материале  и адекватно реагировать на нее; участвовать в общении с одним или 

несколькими собеседниками с целью обмена информацией,  логично и последовательно 

высказываться  

выступать перед аудиторией по заданной или самостоятельно выбранной теме; 

выразительно читать вслух и наизусть; 

Навыки: владение культурой мышления, быть способным к восприятию, анализу и 

обобщению информации; навыками саморазвития; владеть основами межкультурной 

коммуникации в сфере повседневного общения. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.) 

 

 

Б1.В.ОД.6 Почвоведение и инженерная геология 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В «Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  



К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета в 

средней общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных 

центрах.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины Основы 

инженерной геологии и формирует умения и навыки для прохождения учебных практик. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Почвоведение и инженерная геология» является теоретическое освоение основных 

еѐ разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса в решении 

задачи эффективного использования земли и повышения ее плодородия. Освоение 

дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков 

для проведения государственного земельного кадастра; правильного размещения 

севооборотов; рационального использования земельных фондов в сельскохозяйственном 

производстве, лесном хозяйстве и для других целей; решения вопросов охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Состав и свойства почв - почвообразующие породы, почвообразовательные 

процессы и формирование почвенного профиля, факторы почвообразования; 

гранулометрический и минералогический состав почв; органическая часть и 

поглотительная способность почв; структура почв — физические и физико-механические 

свойства почв, водные свойства, водный, воздушный и тепловой режим почв; эрозия почв 

и меры борьбы с ней; плодородие почв; методы химической мелиорации почв; 

минеральные удобрения; микро элементы и микроудобрения; география почв; 

классификация почв; закономерности распределения почв; почвы различных зон; учет и 

картографирование почв; бонитировка почв.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии 

окружающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и 

геоинформационные технологии при моделировании (ПК-11).  

5. Планируемые результаты обучения.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-   происхождение, состав и свойства почв; 

- морфологические признаки почв; 

- географию почв, характеристику почвенного покрова природных зон; 

- мероприятия по повышению плодородия и охране почв. 

- строение земли и литосферы; 

- классификацию минералов и горных пород; 

- геологическую и рельефообразующую деятельность поверхностных и подземных 

вод, ветра, ледников и других природных факторов; 

- влияние деятельности человека на геологические процессы и рельеф;  

- формы негативного воздействия подземных и поверхностных вод на рельеф и 

использование земельных ресурсов; 

- водные ресурсы Земли; 

- круговорот воды на Земном шаре; 

- гидрологию ледников, рек, озер, подземных вод. 

Уметь: 

- давать характеристику минералам и горным породам; 

- давать характеристику почвообразующих пород; 



- давать полное название почв по гранулометрическому составу; 

- описывать почвенные монолиты по морфологическим признакам; 

- давать полное название почвы. 

- проводить диагностику почв по результатам химических анализов; 

-  составлять геологические профили; 

- определять объем стока и расходов воды; 

Владеть: 

- работы с материалами почвенных обследований в землеустройстве; 

- работы с почвенными картами; 

- работы с геохронологическими таблицами и геологическими картами; 

- работы с материалами анализов воды по физическим и химическим свойствам. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

4 зачетные единицы (144 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 сем.) 

 

Б1.В.ОД.7 Топографическое черчение и компьютерная графика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ОД.7  Вариативная часть» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин «Информатика», «Геодезия». 

Данная дисциплина предшествует или одновременному изучению дисциплин 

«Общая картография, «Дистанционное зондирование и фотограмметрия». 

В процессе обучения и по завершении курса студент должен  ознакомиться и 

получить практические навыки при работе с наиболее популярными графическими 

редакторами, такими как Adobe Photoshop, AutoCad, и др., что  является первым и 

необходимым этапом при изучении на старших курсах технологии создания и 

использования землеустроительных и кадастровых планов и карт средствами ГИС.  

2. Цель освоения   дисциплины 

Целью данного курса является обучение студентов теоретическим и практическим 

основам компьютерной графики, современным методам создания и редактирования 

графических изображений, начиная с самых простых и кончая достаточно сложными 

графическими документами, которые находят свое применение при ведении работ в 

геодезии и картографии.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия из теории компьютерной графики, используемое  оборудование 

и программное обеспечение; - элементы компьютерной графики; принципы 

представления графической информации в компьютере; технологии и приемы 

инженерной графики и топографического черчения, методику оформления планов, карт, 

графической части проектных и прогнозных материалов. Современные 

автоматизированные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимости; технологии создания оригиналов карт, 

планов, других графических материалов для землеустройства и Государственного 

кадастра недвижимости. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- готовностью выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-4);  

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
-  принципы представления графической информации в компьютере; 

- технологии и приемы инженерной графики и топографического черчения, 

методику оформления планов, карт, графической части проектных и прогнозных 

материалов. 

Уметь: 

- использовать технологии и приемы компьютерной и инженерной графики, 

топографического и землеустроительного черчения. 

Владеть: 

- методами картометрии; 

- методикой оформления планов, карт и графических материалов с использованием 

современных компьютерных технологий. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетные единицы (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 сем.) 

 

Б1.В.ОД.8 Экология города 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В. Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины «Экология». 

Данная дисциплина предшествует или одновременному изучению дисциплины 

«Концепция взаимодействия общества и природы». 

2. Цель освоения   дисциплины 

На основе изучения общих вопросов экологии городов, дать квалифицированное 

решение в теории и практике организации и управления городами.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Город и городская среда. Подходы к определению города как особого ландшафта. 

Урбанизация, деурбанизация. Урбоэкология. Антропогенный, урбанизированный, 

городской ландшафт. Подходы к определению города как особого ландшафта. 

Урбанизация, деурбанизация. Урбоэкология. Антропогенный, урбанизированный, 

городской ландшафт. Типология городов лекционное занятие.  Экологические основы 

урбанизации. История урбанизации, эволюция типов поселений. Урбанизированная 

территория. Общие свойства и особенности города. Демографическая емкость 

территории. Соотношение городского и сельского населения в регионах мира, России, в 

Республике Бурятия. Культурный ландшафт.  

Социальные, демографические и экономические характеристики городов.  

Городские экосистемы. Энергетические объекты городов. Сохранение естественного 

ландшафта в городах. Городская флора. Городская фауна. Качество городской среды. 

Квартира как экосистема. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей 

среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании   (ПК-11); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- теоретические вопросы природно-техногенных компонентов  городской среды 

(водную и геологическую среду, физические воздействия на окружающую среду, 

изменения атмосферы воздуха, состояние растительного и животного мира). 

Уметь: 

- полученные знания применять на практике через выполнение курсовых работ по 

отдельным направлениям по экологии города. 

Владеть: 

- теоретическими и практическими знаниями по решению вопросов экологии 

города. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.) 

 

Б1.В.ОД.9 Астрономия 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.  Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения в средней 

общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных центрах. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: Геодезия, Физика. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Дать общее представление об окружающем нас мире: Земле, Солнечной системе, 

Нашей Галактике, Вселенной; формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность специалиста по направлению прикладная 

геодезия  к использованию полученных знаний для решения задач геодезии и навигации. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Объекты астрофизических исследований; проблемы, новые направления и методы; 

особенности современной астрономии. Электромагнитное  излучение как основной 

носитель информации о космических объектах.  Прозрачность земной атмосферы для ЭМ 

излучения разных диапазонов. Всеволновой характер современной астрономии.   

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способностью к выполнению приближенных астрономических определений, 

топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических 

работ для обеспечения картографирования территории Российской Федерации в целом или 

отдельных ее регионов  (ПК-1); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  



- основные законы возникновения и эволюции вселенной, движения и притяжения 

небесных тел, устройство и население Солнечной системы; 

- кинематику и динамику движения материальной точки и твѐрдого тела. 

Уметь: 

- применять математические методы для решения практических задач; 

- ориентироваться по карте звѐздного неба. 

Владеть: 

- основными методами работы на компьютере; 

- методами опознавания тел Солнечной системы и классификации звѐзд и галактик. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.) 

 

Б1.В.ОД.10 Физика Земли 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.  Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

результате изучения дисциплин «Математика», «Физика», Геодезия. 

Данная учебная дисциплина необходима для изучения механизмов влияния 

природных процессов на измерения, выполняемые в околоземном пространстве и 

формирует профессиональные компетенции, необходимые для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик, 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физика Земли» являются формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих готовность и 

способность специалиста в области геодезии к использованию знаний в области физики 

Земли, при решении практико-ориентированных задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой и научно-

исследовательской профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Геологическое строение коры. Землетрясения и открытие коры Земли. Характер 

преломления звуковых волн в земной коре. Использование отраженных сейсмических 

волн для изучения строения Земли. Толщина континентальной коры. Аномалии силы 

тяжести и строение коры. 

Использование геодезических и гравиметрических данных для изучения 

континентальной коры. Океаническая кора и ее строение. Магнитные аномалии в океанах 

и состав верхнего слоя воды. Батиметрия и геология. 

Сейсмология и строение коры. Сейсмические методы исследования строения 

мантии. Сейсмографы. Электропроводность мантии. Зависимость изменения температуры 

внутри Земли с глубиной. Природа границы Мохоровичича. Плотность Земли, модули 

упругости и связанные с ними свойства. Палеомагнетизм, история геомагнитного поля в 

геологические эпохи. Нерегулярные изменения скорости вращения Земли. 

Общие сведения о происхождении, развитии и возрасте Земли. Масса и моменты 

инерции Земли. Система Земля-Луна. Внутреннее строение Земли по сейсмическим 



данным. Химический состав земной коры и Земли в целом. Строение земной коры. 

Океаническая и континентальная земная кора. Аномалии силы тяжести и строение земной 

коры. Понятие изостазии. Литосферные плиты. Тектоника литосферных плит. Гипотеза 

дрейфа континентов. Гипотеза спрединга. Реконструкция движения литосферных плит. 

Геомагнитное поле, его элементы. Главное магнитное поле. Вековые вариации и западный 

дрейф.  

Требования к точности определения показателя преломления и его градиента при 

геодезических измерениях. Показатель преломления и его градиент как функции 

метеовеличин. Требования к точности определения метеовеличин и их градиентов. 

Влияние атмосферы на угловые измерения. Влияние атмосферы на Линейные измерения. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей 

среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании (ПК-11); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- внутреннее строение Земли и характер тектонических процессов, протекающих 

внутри Земли;  

- физическую природу процессов, протекающих внутри Земли и во внешнем 

пространстве;  

- механизмы влияния природных процессов на измерения, выполняемые в 

околоземном пространстве.  

Уметь: 

- использовать средства и методы получения исходной информации для решения 

задач физики Земли  

Владеть: 

- геоинформационными технологиями при моделировании и интерпретации 

результатов изучения природных ресурсов 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.) 

 

Б1.В.ОД.11 Концепция здорового образа жизни и планирование семьи 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В. Вариативная часть»  ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения в средней 

общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных центрах. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины Этика. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Обучение знаниям факторов, влияющих на здоровье, обеспечение 

систематизированной информацией о здоровом образе жизни и планировании семьи, 

влиянии на здоровье вредных привычек, экологических нарушений в окружающей среде; 



формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, планированию семьи и 

ответственному родительству; помощь в осознании студентами своих обязанностей и 

ответственности по отношению к себе и окружающим. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Изучение основных факторов, влияющих на здоровье человека; овладение 

технологиями, направленными на сохранение здоровья и предупреждение развития 

заболеваний. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия  (ОК-6). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье; 

- социально-медицинские аспекты здорового образа жизни; 

- социально-медицинские аспекты планирования семьи; 

- основы психического здоровья; 

- законодательные акты Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан. 

Уметь: 

- анализировать показатели здоровья и демографические показатели. 

Владеть: 

- навыками формирования здорового образа жизни; 

- комплексным подходом к решению проблем здоровья и планирования семьи. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.) 

 

Б1.В.ОД.12 Теория математической обработки геодезических измерений 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В.ОД.12  Вариативная часть» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: геодезии и высшей геодезии.  

Данная учебная дисциплина формирует профессиональные компетенции, 

необходимые для прохождения производственной и преддипломной практик. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Теория математической обработки геодезических 

измерений» заключается в формировании у студента четкого представления о средствах и 

методах математической обработки геодезических работ при топографо-геодезических 

изысканиях, создании и корректировке топографических планов, для решения 

инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах в производственно-

технологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 



Геодезические измерения.  Прямые и косвенные измерения, и другие виды 

геодезических измерений. Распределение случайных ошибок. Оценка точности 

измерений.  Компенсация случайных ошибок. Абсолютная и относительная оценка 

точности. Средняя квадратическая ошибка измерения (формула Бесселя). Средняя 

квадратическая ошибка среднего арифметического. Случайные ошибки. относительная 

предельная ошибка. 

Косвенные равноточные измерения. Косвенный метод определения искомых 

геодезических величин. Неравноточные прямые геодезические измерения. Обработка 

неравноточных прямых измерений. Обработка косвенных неравноточных измерений. 

Уравнивание геодезических измерений методом наименьших квадратов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  способностью применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближенных астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- виды распределения вероятностей случайных величин;  

- методы обработки (сглаживания) экспериментальных данных;  

- виды ошибок измерений, меры точности измерений;  

- технологию обработки равноточных, неравноточных измерений отдельной 

физической  

величины;  

- теорию метода наименьших квадратов;  

- технологию уравнивания измерений коррелатным и параметрическим способами;  

- методы обработки измерений, содержащих грубые ошибки;  

- оценку точности функций измеренных величин, оценку точности уравненных 

значений  

измеренных величин и их функций;  

- вычислительные алгоритмы для решения инженерно-геодезических задач.  

Уметь: 

- производить оценку точности функций измеренных и уравненных величин;  

- работать на персональном компьютере на уровне продвинутого пользователя;  

- проводить математическую обработку результатов полевых измерений;  

- выполнять уравнивание и производить оценку точности плановых и высотных 

сетей;  

- выполнять предрасчѐт требуемой точности геодезических измерений.  

Владеть: 

- навыками работы на современных микрокалькуляторах и персональных 

компьютерах;  

- методами компьютерной обработки топографо-геодезической информации.  

- методикой расчѐта точности геодезических работ, исходя из требований 

нормативной и  

проектной документации. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем), экзамен (5 сем.) 

 



Б1.В.ОД.13 Основы государственного кадастра недвижимости 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В.ОД.12  Вариативная часть» 

Модуль «Геодезия»   ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное 

зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения геодезии и высшей геодезии.  

Данная учебная дисциплина формирует профессиональные компетенции, 

необходимые для прохождения производственной и преддипломной практик. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель дисциплины: Обеспечение теоретическими и практическими знаниями в 

области кадастра недвижимости. Курс знакомит с назначением, содержанием и 

основными принципами организации ведения государственного земельного кадастра и 

государственного кадастра недвижимости.  

Задачи:  

- изучение истории ведения государственного кадастра недвижимости;  

- изучение основных положений государственного кадастра недвижимости;  

- рассмотрение методологии получения, обработки и использования кадастровой 

информации; порядка осуществления кадастровой деятельности;  

- формирование представлений об использовании современных программных и 

технических средств информационных технологий для решения задач ведения 

государственного кадастра недвижимости.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Содержание дисциплины: Понятие государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости. История  ведения государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости. Нормативно-правовая база создания и ведения ГКН. Порядок 

осуществления кадастровой деятельности. Формирования и состав сведений ГКН. 

Использование современных программно-технических средств информационных 

технологий для решения задач государственного кадастра недвижимости. 

Информационное взаимодействие при ведении ГКН. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов (ПК-7); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методологию, методы, приемы и порядок ведения Государственного кадастра 

недвижимости, мониторинга земель; 

- технологии сбора, систематизации и обработки информации, заполнения 

кадастровой документации, текстовых и графических материалов для целей кадастра и 

мониторинга земель;  

Уметь: 

- проводить государственный кадастровый учет земельных участков и иных 

объектов недвижимости и их оценку; 

- проводить анализ законодательной базы решения задач и технологии 



государственного кадастра недвижимости.  

Владеть: 

- методикой формирования и сопровождения землеустроительной и кадастровой 

документации; 

- методикой кадастрового учета и оценке объектов недвижимости на основе 

современных информационных систем и технологий. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем), экзамен (7 сем.) 

 

Б1.В.ОД.14 Инженерно-геодезические изыскания 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.  Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: геодезии и высшей геодезии.  

Данная учебная дисциплина формирует профессиональные компетенции, 

необходимые для прохождения производственной и преддипломной практик. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целью освоения дисциплины  - изучение комплекса геодезических и 

топографических работ, по окончании которых составляется прогноз возможных 

изменений и подготавливаются рекомендации по учету особенностей инженерно-

геологических и геофизических условий при строительстве. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства необходимы для того 

чтобы получить топографо-геодезические материалы и данные о ситуации и рельефе 

местности, имеющихся зданиях и сооружениях и других элементах планировки.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические опорные 

сети. Виды и задачи инженерных изысканий. Изыскания площадных сооружений, 

линейных сооружений. Современные методы инженерных изысканий. 

Принципы проектирования и расчет точности построения опорных сетей. 

Особенности закрепления геодезических пунктов на территории городов и 

промышленных площадок. Назначение, виды и особенности построения опорных сетей. 

Триангуляционные, трилатерационные, линейно-угловые, полигонометрические сети. 

Геодезическая строительная сетка. Высотные опорные сети. 

Геодезические разбивочные работы. Вынос в натуру проектных углов и длин 

измерений. Вынос в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона. 

Геодезические работы при застройке городов и строительстве гражданских зданий. 

Составление плана организации рельефа и плана земляных масс.  

Геодезические работы при монтаже строительных конструкций и технологического 

оборудования. Способы плановой установки и выверки конструкций и оборудования, 

выверки прямолинейности.Геодезические работы при строительстве и эксплуатации 

подземных коммуникаций. 

Геодезические работы в строительстве линейных сооружений. Геодезические 

работы при изысканиях и строительстве дорог и мостов, гидротехнических сооружений. 

Камеральное трассирование, полевое трассирование. Восстановление дорожной 

трассы и разбивка кривых. Разбивка полотна и верхнего строения дороги. дороги. 



Построение мостовой разбивочной основы. Разбивочные работы при возведении опор и 

пролетных строений моста. 

Гидротехнические сооружения и состав геодезических работ при их возведении. 

Геодезическое обоснование для строительства гидротехнических сооружений. 

Разбивочные работы на площадке гидроузла. 

Геодезическое обеспечение строительства линий электропередачи, связи и 

магистральных трубопроводов. Назначение и методы исполнительных съемок. 

Исполнительные съемки в строительстве. Составление исполнительных генеральных 

планов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения (включая объекты 

континентального шельфа (ПК-6); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- действующие  нормативные документы на проектирование. 

- оценку влияния климатических факторов на проектирование. 

- методику проектирования плана трассы по топографической карте. 

- инженерно-экономические изыскания. 

- инженерно-геодезические изыскания. 

- инженерно-геологические изыскания. 

- инженерно-экологические изыскания. 

- требования к проектной документации. 

Уметь: 

- определять природно-климатическую зону и подзону района проектирования. 

- определять тип местности по условиям увлажнения. 

- рассчитывать основные элементы проектирования с использованием 

нормативных документов. 

- проектировать продольный профиль. 

- оценивать применимость грунтов для сооружения земляного полотна. 

- соблюдать требования по обеспечению безопасности движения и охране 

окружающей среды. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.) 

 

Б1.В.ОД.15 Автоматизация топографо-геодезических работ 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. В. Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения дисциплин: Геодезия, Общая картография, 

Дистанционное зондирование и фотограмметрия.  



Данная учебная дисциплина формирует профессиональные компетенции, 

необходимые для прохождения производственной и преддипломной практик и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Цель освоения   дисциплины 
Целью данной дисциплины является изучение и освоение современных методов и 

средств автоматизации технологических процессов топографо-геодезического 

производства. 

Основная задача заключается в получении студентами знаний в области 

технологии сбора и обработки топографо-геодезической информации для создания 

цифровых моделей местности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Современные технологии автоматизации проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с Государственным кадастром недвижимости, территориальным 

планированием, землеустройством, межеванием земель. Современные 

автоматизированные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимости. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-4); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Иметь представление: 

- о цифровом моделировании местности 

- о банках данных, методах и средствах  компьютерной обработки топографо-

геодезической информации;  

- о САПР и уметь пользоваться ее программными средствами для создания, 

хранения, экспорта и импорта цифровых данных. 

Знать:  
-  основные понятия, задачи автоматизированных компьютерных технологий; 

- основы проектирования, составления и оформления карт  планов. 

Уметь: 

- применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной обработки топографо-геодезической информации; 

- получать в результате автоматизированной обработки топографических и 

кадастровых съемок, цифровую модель местности или вносить соответствующие 

изменения в созданную ранее. 

Владеть: 

-методами практического использования автоматизированных технологий для 

создания графических материалов, используемых при проведении работ по геодезии, 

картографии,  землеустройству, территориальному планированию и инвентаризации 

объектов недвижимости;  

- методикой оформления проектных и прогнозных графических материалов с 

использованием современных компьютерных технологий. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

8 зачетных единиц (288 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.), экзамен (7 сем.) 

 



Б1.В.ОД.16 Техническое обслуживание зданий и сооружений 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В. Вариативная часть» ФГОС ВО 

по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, также 

дисциплина коррелирует с курсами «Основы архитектуры», «Основы строительного 

дела», «Экономика». 

2. Цель освоения   дисциплины 
Цель - формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере 

технического обслуживания зданий и сооружений. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Конструктивное устройство зданий. Виды зданий и сооружений. Конструктивные 

свойства строительных материалов и конструкций. Традиционные и современные 

строительные конструкции. Качество и эксплуатационная надежность зданий и 

сооружений. Приемка в эксплуатацию зданий и сооружений. Нормативные положения 

приемки в эксплуатацию строительных объектов. Критерии качества строительства 

зданий и сооружений. Оценка технического состояния зданий и сооружений. Методы 

оценки физического износа зданий. Обследование зданий и сооружений. Организация 

технической эксплуатации зданий и сооружений. Основы производства ремонтно-

строительных работ и капитального ремонта. Технологии капитального ремонта и 

ремонтно-строительных работ. Инструменты и механизмы. Выбор технологий ремонтно-

строительных работ. Проектирование мероприятий капитального ремонта. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения (включая объекты 

континентального шельфа  (ПК-6); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Иметь представление: 

- об инженерной терминологии в области устройства и технической эксплуатации 

жилых и общественных зданий; 

- о методах технико-экономической оценки зданий; 

- о методике планирования и организации проведения текущего ремонта жилых 

зданий. 

Знать:  

- основные  положения по проектированию и принципы объемно-планировочных и 

конструктивных решений жилых и общественных зданий; 

- основные конструктивные элементы и системы инженерного оборудования 

зданий, их классификацию, характерные дефекты, эксплуатацию и ремонт; 

- систему технического обслуживания и ремонта жилых зданий; 

- планирование и организацию проведения технических осмотров и обслуживаний, 

текущих ремонтов; 

- основные методы оценки объемно-планировочных и конструктивных решений 

зданий и их основные технико-экономические показатели; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт в области технической 

эксплуатации зданий; 

Уметь: 



- составлять описи дефектов конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования зданий; 

- определять объемы и трудоемкость ремонтно-строительных работ; 

- производить оценку объемно-планировочных и технико-экономических 

показателей зданий; 

- принимать рациональные решения по проведению технического обслуживания и 

текущего ремонта зданий; 

- работать с нормативной и технической документацией, используемой при 

технической эксплуатации зданий; 

- самостоятельно овладевать новыми знаниями в области технической 

эксплуатации зданий; 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

6 зачетных единиц (216 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.), экзамен (5 сем.) 

 

 

Б1.В.ОД.17 Экология 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В. «Вариативная  часть» ФГОС 

ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета в 

средней общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных 

центрах. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: «Экология города и 

«Концепция взаимодействия общества и природы». 

2. Цель освоения   дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экология» предусматривается получение 

теоретических знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и средой их 

обитания понимание непрерывности и взаимообусловленности природы и человека. 

Задачами изучения курса экология являются: изучение базовых понятий при 

рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, сообществ и 

экосистем; изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с 

технологической цивилизацией; деградация природной среды распознание негативных 

процессов и явлений; изучение проблем сохранения окружающей среды в современных 

условиях; изучение природных ресурсов; изучение проблем загрязнения воздуха, вод, 

почвы, растений, продуктов питания, и влияния загрязняющих веществ на здоровье 

человека, изучение основ экологического права, изучение экологических проблем и 

ситуаций.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей 

среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; основы экологического права, профессиональная ответственность; 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  



• способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей 

среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании   (ПК-11); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- абиотические и биологические экологические факторы и их роль в жизни 

организмов; 

- антропогенные факторы и их влияние на организмы, экосистемы;  

- структуру биосферы и экосистем, функциональную целостность биосферы; 

- типы экосистем в связи с типологией почв и ландшафтов;  

- основные законы, принципы и правила экологии;  

- устойчивость организмов и экосистем к антропогенным воздействиям;  

- экологические принципы использования природных ресурсов и охраны природы;  

- характер и виды естественного и антропогенного загрязнения;  

- экологический мониторинг окружающей среды;  

-структуру и содержание региональных экологических программ, 

информационную базу для ее разработки; 

- основы экологического права и профессиональной ответственности;  

- правовой режим природопользования;  

- виды ответственности за экологические правонарушения. 

Уметь: 

- составлять ландшафтно-типологические карты областей,  районов, хозяйств;  

- определять экологические условия местообитания;  

- определять степень антропогенной нарушенности территории;  

- выявлять по имеющимся материалам (аналитическим, картографическим) 

экологическое состояние природных сред в разрезе природных комплексов (атмосферы, 

поверхностных и подземных вод, почв, растительности);  

- читать экологические карты и выявлять критические экологические зоны;  

- проводить экологическую экспертизу состояния сельскохозяйственных 

ландшафтов, землеустроительных проектов, лесохозяйственных, гидромелиоративных и 

других схем, связанных с изменениями в ландшафтах;  

- оценить эффективность природоохранных мероприятий. 

Владеть: 

- методиками оценки использования природных ресурсов и охраны природы;  

- методиками экологической оценки территории;  

- уметь пользоваться информационной базой региональных экологических 

программ;  

- методами экологического картографирования. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

4 зачетных единиц (144 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.) 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» входит в блок 

Б1 «Дисциплины (модули)». 



К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета в 

средней общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных 

центрах. 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций: ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Психологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия неблагоприятным 

факторам среды вредным привычкам при занятиях физической культурой и спортом. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий избранным 

видом спорта. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Учет 

возрастных, физиологических, гендерных и функциональных особенностей при занятиях 

физической культурой и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов  

Критерии эффективности здорового образа жизни. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности при 

общении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами 

физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 



- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

344 часа. 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (1-5 сем). 

 

Б1.В.ДВ.1 Политические процессы и отношения в регионе 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения дисциплин: 

История, История Бурятии. Данная дисциплина является предшествующей для 

дисциплин: Концепция взаимодействия общества и природы; Проблемы 

землепользования в Байкальском регионе. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно 

анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический 

выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в 

выработке собственного мировоззрения. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Политология как наука. Политика как социальный институт. История  

политических  учений.  Политические  идеологии  и  идейно-политические течения.  

Политическая власть, ее легитимность. Политическая система общества: сущность, 

структура, типология.  

Государство: происхождение, сущность, типология форм.  Правовое государство и 

гражданское общество.  

Политические режимы, их типология. Политические партии и  организации. 

Политические отношения и процессы.   

Выборы  и  избирательные  системы.  Политические  элиты  и  политическое  

лидерство. Политическая культура и политическая социализация. Политические  

конфликты. Международные отношения  и  внешняя политика. Прикладная политология. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен:  

Знать:   

- понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки, 

основных отраслей (направлений) политического знания, теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные компоненты политологического знания, его 

экспертные, прогностические и иные функции, понимать роль политической науки в 

подготовке и обосновании политических решений. 



Уметь:  

- определять специфику политической среды и деятельности ―человека 

политического‖, их влияние на развитие общества и отдельных его компонентов, 

выделять институциональные и внеинституциональные аспекты политики, рациональное 

и нерациональное в ней;   применять на практике полученные знания. 

Владеть:  

- методологией и методами прикладных  политологических исследований, 

технологиями избирательных кампаний,  навыками организации и проведения 

прикладных  политологических исследований. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетных единиц (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.1 Этика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения дисциплины 

Концепция здорового образа жизни и планирования семьи. Данная дисциплина формирует 

умения и навыки для прохождения производственных и преддипломных практик.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет этики, ее место в системе философского знания. Основные этапы истории 

этики. Античная, средневековая и Нового времени этика. Этика Канта и Гегеля. Западная 

этика XIX-XX вв. Этика в России XIX-XX вв. Нравственность в истории культуры. 

Нормативность в первобытном обществе. Нравственность в Древнем мире. Евангельская 

мораль. Рыцарская мораль. Монашеский нравственный идеал. Нравоучения русского 

средневековья. Мещанская мораль. Этика прав человека.   

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные принципы человеческого существования: толерантности, диалога и 

сотрудничества;  

- значения культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения; 

- формы исторического развития нравственности, особенности морального 

сознания. 

Уметь:  

- руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

- понимать значение культуры как формы человеческого существования;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, конфессиональные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации; 

- вступать в диалог и сотрудничество; 

- обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в коллективе; 



- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; использовать полученные 

знания в формировании собственной системы ценностей. 

Владеть: 

- формами самовыражения и способами проявлений человеческой 

индивидуальности, гармонии в многообразии, направленности на достижение мира и 

согласия; этическими ценностями:  

- уважением человеческого достоинства, честностью, открытостью, 

справедливостью, порядочностью, доброжелательностью, терпимостью;  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетных единиц (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.2 Проблемы землепользования в Байкальском регионе 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ. Дисциплина по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения дисциплины «Экология». 

Данная учебная дисциплина формирует компетенции, необходимые для 

прохождения производственной и преддипломной практик, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель преподавания данной дисциплины - изучение основ земельного права в 

контексте решения проблем рационального использования земельных ресурсов на уровне 

субъектов федерации и муниципального образования в Байкальском регионе, особенно 

использования земель сельскохозяйственного назначения и пригородных земель 

поселений в связи с переходом на путь рыночных отношений. 

2. Краткое содержание дисциплины 

История земельных отношений. Объективные причины, условия зарождения и 

социальная природа землеустройства. Основные этапы истории еѐ развития и связь с 

другими науками. Роль земельно-имущественных отношений в хозяйственном развитии 

страны и в решении проблем рационального использования земельного фонда.  

Социальные, экономические, экологические и другие факторы, связывающие земельные 

отношения. 

Этапы развития российского землепользования. Содержание землепользования и 

землеустроительных действий в разные периоды становления российской 

государственности: писцовые описания, Петровское и Елизаветинское межевания, 

Генеральное и специальное межевания, землеустройство в период Столыпинской 

реформы, в первые годы Советской власти, в период коллективизации и советское 

землеустройство. Земельно-имущественные отношения в ХХ веке на территории 

Байкальского региона. Земельный вопрос на территории Байкальского региона в условиях 

становления рыночной экономики. Земельно-имущественные отношения в хозяйственном 

развитии страны  

Лекция. 4 ч. Роль земельно-имущественных отношений в хозяйственном развитии 

страны (Байкальского региона) и в решении проблем рационального использования 

земельного фонда. Анализ состава и уровня использования земельного фонда на 



территории Байкальского региона в конце ХХ века и решение земельного вопроса в 

начале ХХI века. Эффективность использования земельных ресурсов и их охрана. 

Земельные ресурсы Байкальского региона. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  

- причины и условия зарождения земельных отношений, землеустройства и 

земельного кадастра; 

- роль земли как объекта социально-экономических связей, как объекта 

землеустройства и земельного кадастра; 

- роль землеустройства и земельного кадастра в управлении земельными 

ресурсами; 

- понятие, содержание и структуры землеустройства; 

- исторические этапы развития землеустройства в Байкальском регионе; 

- сущность, содержание и тенденции развития земельных отношений, 

землеустройства и земельного кадастра в Российской Федерации на современном этапе.   

Уметь: 

- использовать полученные знания для определения перспективных направлений 

совершенствования механизма земельных отношений, землеустройства и земельного 

кадастра, а также для совершенствования интеллектуального развития личности. 

Владеть: 

- навыками использования исторической, справочной и специальной литературы 

при изучении данной дисциплины и других научных дисциплин. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.2 Концепция взаимодействия общества и природы 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В. ДВ. Дисциплина по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины «Экология». Освоение дисциплины 

«Концепция взаимодействия общества и природы» способствует последующему  

написанию выпускной квалификационной работы. 

 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - ознакомить студентов с существующими 

концепциями, базирующимися на позициях глобалистики, положениях системологии и 

синергетики. 

3. Краткое содержание дисциплины 



Законы развития природы. Концепции отношения общества к природе. 

Экологическая функция государства. Загрязнения окружающей среды. Правовая охрана 

природных объектов и окружающей среды от загрязнения. Юридическая ответственность 

за загрязнение окружающей среды.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- основные положения экологии и экологического права, сущность и содержание 

экологических процессов в обществе и природе, законы и концепции развития 

общества и его взаимосвязи с живой природой; 

- соотношение норм экологического и иного законодательства; 

- особенности социальных и политических проблем в обществе, связанных с 

загрязнением окружающей среды; 

- экологическую функцию государства 

Уметь: 

- на практике воплощать экологические принципы при принятии решений, 

касающихся проблем взаимодействия общества и природы; 

- классифицировать экологические правонарушения; 

- применять экологические законы и концепции при разрешении проблем в 

обществе; 

- работать с нормативными актами, регулирующими экологические отношения. 

Владеть: 

- экологической, земельной и юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

возникающих в процессе рационального использования и охраны окружающей среды, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.3 Основы инженерной геологии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ. Дисциплина по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины «Почвоведение и инженерная геология».  

2. Цель освоения   дисциплины 



Цель преподавания дисциплины – дать необходимые геологические знания для 

обоснованного проектирования и строительства железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей и других промышленных сооружений. 

Основные задачи – научить оценивать инженерно-геологические условия 

строительных участков, решать вопросы, связанные с выбором оптимальных вариантов 

строительства. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Необходимые геологические знания для ведения топографо-геодезических и 

изыскательских работ при проектировании и строительстве объектов и сооружений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей 

среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании   (ПК-11); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  

- геологическую терминологию, основные горные породы, встречающиеся в 

основаниях сооружений и используемые в виде материала и среды для сооружений; 

- основные физико-геологические процессы; 

- основные методы охраны и рационального использования окружающей среды; 

- инженерно-геологические условия и особенности геотехнических свойств 

грунтов при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений. 

Уметь: 

- методами оценки особенностей инженерно-геологических условий 

строительства, выбора оптимальных вариантов, особенно в сложных инженерно-

геологических условиях; 

- методами защиты и рационального использования окружающей среды. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

4 зачетные единицы (144 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.3 Основы строительного дела 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ. Дисциплина по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: математика, физика,  информатика.  

Содержание дисциплины позволяет сформировать комплекс профессиональных 

знаний и компетенций, востребованных в том числе при выполнении ВКР. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы строительного дела» являются:  

- формирование профессионального и управленческого мировоззрения на основе 

знания особенностей работы отрасли строительства, состава зданий и сооружений, основ 



их проектирования, эффективного использования капитальных вложений, управления 

основными фондами предприятий;  

- формирование у студентов навыков понимания объемно-планировочных и 

конструктивных решений гражданских и промышленных зданий, технологии их 

возведения и эксплуатации, технико-экономической оценки проектных решений и расчета 

сметной стоимости объектов строительства, необходимых для последующей 

профессиональной деятельности выпускника.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Строительные материалы и конструкции. Основы проектирования. Технология и 

экономика строительства. Техническая оценка зданий и сооружений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения (включая 

объекты континентального шельфа   (ПК-6); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- конструктивное устройство зданий и сооружений; состав проектной 

документации; основные требования к зданиям и сооружениям; порядок исполнения и 

контроля основных технологических процессов возведения зданий; 

Уметь: 

- применять нормативно-технические источники, производить расчет основных 

технико-экономических показателей объекта строительства; 

Владеть: 

- навыками строительного черчения, расчета объемов работ, определения 

стоимости строительства. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

4 зачетные единицы (144 часа) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.4 Механика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ. Дисциплина по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: Математика, Физика.  

В курсе механики студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной лаборатории механики; навыки использования различных 

методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки 

проведения адекватного физического и математического моделирования, а также 

применения методов физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем в механике. При этом бакалавр должен 

получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, 

научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 



2. Цель освоения   дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по основным понятиям механики, которая 

является базой для изучения остальных курсов модуля общей физики и применения их 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности 

4. Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая механика. Основные понятия и аксиомы статики.  Материальная 

точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиомы статики. Свободное и 

несвободное тело. Связи и их реакции. Сходящаяся система сил. Условие и уравнение 

равновесия Пара сил. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. 

Трение. Центр тяжести простых геометрических фигур.  

Геометрический и аналитический способы сложения сил. Сходящиеся силы. 

Равнодействующая сходящихся сил. Геометрическое условие равновесия системы 

сходящихся сил. Аналитические условия равновесия пространственной и плоской 

системы сил 

Основные понятия динамики. Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон 

динамики. Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа 

равнодействующей силы. Работа и мощность при вращательном движении. КПД.  

Сопротивление материалов. Основные положения. Растяжение и сжатие. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, 

эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования   (ПК-9); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- основные физические явления и основные законы механики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях;  

- основные физические величины и физические константы механики, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения;   

- фундаментальные физические опыты в механике и их роль в развитии науки;  

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

Уметь: 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

с позиций фундаментальных физических взаимодействий;  

- указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

- истолковывать смысл физических величин и понятий;  

- записывать уравнения для физических величин в системе СИ;  

- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории;  

- использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных;  

- использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению 

конкретных естественнонаучных и технических проблем; 

Владеть: 

- использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях;  

- применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач;  

- правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 



физической лаборатории;  

- обработки и интерпретирования результатов эксперимента;  

- использования методов физического моделирования в инженерной практике. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.4 Электротехника и электроника 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1. В. Дисциплина по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин Математика, Физика.  

  

Данная дисциплина предшествует или одновременному изучению дисциплины 

«Механика», «Спутниковые системы и технологии позиционирования». 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов 

по основам теории электрических цепей, элементной базы и схемотехнике электронной 

аппаратуры, а также формирование у обучаемых предметной компетентности и 

творческого мышления. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные этапы развития 

отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. Перспективы развития 

электро-энергетики, электротехники и электроники. Основные свойства и характеристики 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного 

конденсатора. Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики.  

Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. 

Схемы замещения электрических цепей. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от 

температуры. Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов. Режимы 

работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. 

Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета 

электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических 

цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, 

двух узлов (узлового напряжения). 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, 

эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования   (ПК-9); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- базовые электротехнические и радиоэлектронные устройства, основные 



измерительные приборы и установки; 

- устройство приборов для электронных геодезических измерений на местности, 

поверки и настройки режимов их работы и правила их эксплуатации; 

- принципы действия и особенности работы спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 

Уметь: 

- измерять и обрабатывать результаты измерений параметров сигналов в 

электронных схемах. 

Владеть: 

- методами расчѐта линейных и нелинейных электрических цепей и электронных 

приборов. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.5 Теория движения искусственных спутников земли 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплина по выбору»  

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: «Физика», «Космическая геодезия». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: Геофизика, Физика 

Земли. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цель дисциплины – изучение теории движения искусственных спутников Земли. 

3. Краткое содержание дисциплины 

системы координат, используемые в задачах динамики исз  

формы представления гравитационного поля земли 

классические формы представления уравнений движения исз 

математическое моделирование возмущающих сил, действующих на исз 

аналитические методы в теории движения исз 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• готовностью выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт  (ПК-4);  

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
– современные технологии организации геодезических работ;  

–  астрономические, геодезические и другие системы координат и высот;  

–  основы теории движения искусственного спутника Земли;  

– методы космической геодезии. 

Уметь: 

–  решать геодезические и геодинамические задачи методами космической 

геодезии;  

–  использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и 

пере-работки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на 



ЭВМ. 

Владеть: 

–  решать геодезические и геодинамические задачи методами космической 

геодезии;  

–  использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и 

пере-работки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на 

ЭВМ. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (36 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.5 Спутниковые системы дистанционного зондирования 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В. Дисциплины по выбору» 

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: «История геодезии и дистанционного 

зондирования», «Геодезия». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Дистанционное 

зондирование и фотограмметрия» «Теория движения искусственных спутников Земли». 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спутниковые системы дистанционного 

зондирования» являются формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, определяющих готовность и способность бакалавра к использованию 

знаний в области дистанционного зондирования при решении практических задач в 

рамках производственно-технологической, проектно-изыскательской и научно-

исследовательской профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы дистанционного зондирования Земли. Методы и средства получения 

данных ДЗЗ. Схема дистанционного зондирования. Электромагнитное излучение. 

Диапазоны электромагнитного излучения. Спектральные диапазоны, используемые в 

дистанционном зондировании. Преимущества и недостатки данных дистанционного 

зондирования. Области применения данных дистанционного зондирования.  

Классификация методов дистанционного зондирования. Основные характеристики 

съемочных систем. Оптико-механические и оптико-электронные сканеры. 

Радиолокационные и лазерные съемочные системы. Фотохимическая и электрическая 

регистрация излучения. Способы регистрации излучения. Черно-белые и цветные 

фотографические материалы. Сканирующие устройства и их характеристики.  

Разновидности аэросъемок. Плановая и перспективная аэросъемка.  Маршрутные и 

площадные съемки. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, 

аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт 

по воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами (ПК-

5);  



- способностью выполнять оценку и анализ качества фотографической 

информации, а также обработку материалов дистанционного зондирования (ПК-10). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- методы обработки данных дистанционного зондирования Земли; 

- методы и технологии выполнения аэросъемочных работ и дистанционного 

зондирования; 

- современные средства и методы аэрокосмических съемок, особенности 

планирования и выполнения аэрокосмических съемок для решения различных задач;  

- теоретические основы и методические приемы дешифрирования природных и 

социально-экономических объектов на аэро- и космических снимках. 

Уметь: 

выполнять комплекс фотограмметрических преобразований снимков для 

получения специальной метрической информации; 

- применять технологии дешифрирования видеоинформации и аэрокосмические 

снимки; 

- применять средства дистанционного зондирования для обновления экологической 

и природно-ресурсной информации. 

Владеть: 

- навыками работы со специализированными программными продуктами в области 

дистанционного зондирования; 

- навыками работы фотограмметрическими приборами и средствами 

дистанционного зондирования; 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.6 Геодезические работы в землеустройстве 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В. Дисциплины по выбору»  

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: «История геодезии и дистанционного 

зондирования», «Геодезия».  

Данная учебная дисциплина формирует профессиональные компетенции, 

необходимые для прохождения производственной и преддипломной практик. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цели дисциплины: изучение  геодезических работ, проводимых для составления 

проектов землеустройства, сельскохозяйственной мелиорации, планировки и застройки 

сельских населенных пунктов, планово-картографического материала, применяемого при 

землеустройстве, геодезических методов проектирования и перенесения проектов в 

натуру с анализом точности, вопросов выбора масштабов и высоты сечения рельефа при 

проведении топографо-геодезических работ для землеустройства. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Межевой план земельного участка. Назначение и содержание. Разделы межевого 

плана. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана. 



Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на 

исходных или измененных земельных участках. Сведения о выполненных измерениях и 

расчетах. Сведения об образуемых земельных участках и их частях. 

Работа со схемой геодезических построений. Схема расположения земельных 

участков. Чертеж земельных участков и их частей. 

Геодезические работы, проводимые для составления проектов землеустройства, 

сельскохозяйственной мелиорации, планировки и застройки сельских населенных 

пунктов, планово-картографического материала, применяемого при землеустройстве, 

геодезических методов проектирования и перенесения проектов в натуру с анализом 

точности, вопросов выбора масштабов и высоты сечения рельефа при проведении 

топографо-геодезических работ для землеустройства. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов (ПК-7); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- Теоретические и практические основы земельного обследования и межевания 

земельных участков.  

- Принципы организации мероприятий по подготовке землеустроительной 

документаций.  

- Закономерности 

Уметь: 

-выполнять отводы и межевание земель; оформлять землеустроительные дела в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к землеустроительной документации;  

- разрабатывать проекты устройства территорий сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств;  

- анализировать и давать оценку состояния и использования земельных ресурсов, 

прогнозировать последствия принимаемых проектных решений по землеустройству, 

пользоваться современными техническими средствами и технологиями, применяемыми в 

землеустроительной практике. 

Владеть: 

-составления проектов и схем землеустройства, их экономического обоснования;  

-установления границ землепользований сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения;  

- работы с землеустроительной документацией;  

- владение землеустроительной терминологией. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.6 Технология кадастровых работ 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В. Дисциплины по выбору»  

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: «История геодезии и дистанционного 

зондирования», «Геодезия».  

Данная учебная дисциплина формирует профессиональные компетенции, 

необходимые для изучения дисциплины Основы государственного кадастра 

недвижимости и прохождения производственной и преддипломной практик. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цели преподавания дисциплины «Технология кадастровых работ» является 

теоретическое освоение основных еѐ разделов и методически обоснованное понимание 

возможности и роли курса при решении задач эффективного планирования и организации 

выполнения кадастровых работ.  

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний в области 

формирования у студентов навыков и умений аналитической деятельности в данной 

области, получения системного представления о технологических циклах, взаимосвязи и 

последовательности при осуществлении кадастровой деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Организация и планирование кадастровых работ. Обоснование научно-технических 

и организационных решений. Определение инструментов производства кадастровых 

работ с целью их эффективного производства.  Информационное обеспечение 

кадастровых работ. Этапы и циклы кадастровых работ.  Качественный и количественный 

учет земель. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов (ПК-7); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- Теоретические и практические основы земельного обследования и межевания 

земельных участков.  

- Принципы организации мероприятий по подготовке землеустроительной 

документаций.  

- Закономерности 

Уметь: 

- выполнять отводы и межевание земель; оформлять землеустроительные дела в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к землеустроительной документации; 

разрабатывать проекты устройства территорий сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств; анализировать и давать оценку состояния и 

использования земельных ресурсов, прогнозировать последствия принимаемых 

проектных решений по землеустройству, пользоваться современными техническими 

средствами и технологиями, применяемыми в землеустроительной практике. 

Владеть: 

- составления проектов и схем землеустройства, их экономического обоснования; 

-установления границ землепользований сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения; работы с землеустроительной документацией; 

владение землеустроительной терминологией. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  



5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.) 

 

 

Б1.В.ДВ.7 Геоинформатика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В. Дисциплины по выбору»   

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Дисциплина «Геоинформатика» базируется на знаниях, полученных по  

дисциплинам: Информатика, Геодезия, Общая картография и предшествует изучению 

таких дисциплин, как «Автоматизация топографо-геодезических работ», «Спутниковые 

системы и технологии позиционирования». 

 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целью данной дисциплины - изучение теории, методов и способов накопления, 

обработки и передачи данных, информации и знаний с помощью ЭВМ и других 

технических средств, различных аспектов применения и разработки вычислительных 

машин, куда обычно относят прикладную математику, программирование, программное 

обеспечение, искусственный интеллект, архитектуры ЭВМ и вычислительные сети. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия геоинформатики и ГИС. Организация данных в ГИС. 

Интеграция ГИС и Интернет технологий. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
- понятие геоинформатика, географические данные и их системный анализ, базы 

данных и управление ими. 

- модели пространственных данных. Картографическая коммуникация и Интернет. 

- компьютерная графика и картография. Обработка данных дистанционного 

зондирования. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.) 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7 Геофизика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В. Дисциплины по выбору»    

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: Геодезия, «Физика», «Почвоведение и 

инженерная геология» и «Геоморфология с основами геологии».  

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплины физика Земли. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Цели дисциплины – изучение физическими методами строение Земли. Геофизика в 

широком смысле изучает физику твѐрдой Земли (земную кору, мантию, жидкое внешнее и 

твѐрдое внутреннее ядро), физику океанов, поверхностных вод суши (озѐр, рек, льдов) и 

подземных вод, а также физику атмосферы (метеорологию, климатологию, аэрономию). 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность геофизических методов и их роль при решении геологических задач 

Геодезические методы геофизических исследований.  Комплексирование геофизических 

методов при решении различных исследовательских задач.  Особенности экономического 

обоснования геофизической разведки. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью осуществлять основные технологические процессы получения 

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей 

среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании  (ПК-11); 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  
-знать фундаментальные основы физических процессов и явлений, происходящих в 

твердой Земле, а также основные глобальные экологические проблемы геофизики; 

Уметь: 

- уметь применять геофизические методы при изучении компонентов окружающей 

среды и при решении широкого круга геоэкологических задач; 

Владеть: 

-владеть основными методами решение типовых задач экологической геофизики.  

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

5 зачетных единиц (180 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.8 Система государственных и муниципальных управления 

территориями 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В. Дисциплины по выбору»    

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  



Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения следующих учебных дисциплин: философия, 

история, история Бурятии, экономика, геодезические работы в землеустройстве. Данная 

дисциплина является предшествующей:  для преддипломной практики. 

2. Цель освоения   дисциплины 

Сформировать у студентов целостное теоретическое представление об общих 

принципах функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления и ее роли в жизни общества. Обеспечить понимание значимости 

взаимосвязи основных элементов системы государственного и муниципального 

управления и элементов среды непосредственно воздействующих на функционирование 

органов власти. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Система государственного и муниципального управления: методологические 

основы. Диагностика систем государственного управления. Система научных знаний о 

государственном и муниципальном управлении. Функции и методы, государственного и 

муниципального управления. Органы государственного и муниципального управления и 

их организационные структуры. Государственная и муниципальная политика в 

Российской Федерации. Местное самоуправление: конституционные основы и 

политическая практика. Система государственной и муниципальной службы. Организация 

и эффективность систем государственного и муниципального управления. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, характеризующие систему государственного и 

муниципального управления;  

- внешние факторы, влияющие на формирование системы государственного и 

муниципального управления;  

- внутренние элементы системы государственного и муниципального управления;  

- организационно-функциональные основы системы государственного управления 

в РФ на федеральном и региональном уровнях;  

- систему организации государственной и муниципальной службы в РФ.  

- виды муниципальных образований в РФ и вопросы их ведения;  

- основные формы непосредственного осуществления местного самоуправления и 

участие населения и осуществления местного самоуправления.  

Уметь: 

- использовать теоретические принципы государственного и муниципального 

управления в реферативных, курсовых и дипломных работах;  

- анализировать основные направления деятельности государственных и 

муниципальных органов;  

- выделять проблемы становления государственной и муниципальной службы;  

- формировать функции отдельных структурных подразделений органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

Владеть: 

знаниями в области:  

- о государственном управлении как о социальном и системном явлении;  

- об основных принципах взаимодействия государства и общества;  

- об основных направлениях государственного управления;  

- о системах государственного и муниципального управления в наиболее развитых 

странах мира;  



- о территориальной организации государственного управления;  

- об общих принципах формирования системы государственного и муниципального 

управления;  

- о системе взаимоотношений между государственными и местными органами 

власти;  

- о сущности местного самоуправления и муниципального управления;  

- об основных видах муниципального образования;  

- о полномочиях и функциях местного самоуправления;  

- о составе органов и должностных лиц местного самоуправления. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.) 

 

Б1.В.ДВ.8 Типология зданий и сооружении 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В. Дисциплины по выбору»    

ФГОС ВО по направлению подготовки - Геодезия и дистанционное зондирование.  

Учебная дисциплина «Типология зданий и сооружений» коррелирует с такими 

учебными курсами как «Основы архитектуры», «Основы строительного дела», 

«Экономика». 

2. Цель освоения   дисциплины 

Целями освоения дисциплины «типология зданий и сооружений» являются:  

- овладение студентами основами знаний о формировании типов зданий и 

сооружений, обеспечивающих успешное осуществление процессов труда, быта, отдыха и 

культуры;  

- формирование управленческого мировоззрения на основе знания о влиянии 

климатологии, архитектурной светотехники, акустики и др.;  

- развитие навыков саморазвития и воспитание навыков профессиональной 

культуры. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Типология. Типологические характеристики жилых и общественных зданий 

(классификации, группы). Структура здания  

Типология жилых зданий. Жилые здания в структуре города. Социально-

экономические основы проектирования жилища. Функциональные основы 

проектирования квартир. Технико-экономические показатели. Требования 

противопожарной безопасности. Безлифтовые квартирные дома. Классификация, 

структура. Многоэтажные жилые дома. Специальные требования и типы. 

Противопожарные требования к многоэтажным жилым домам. Организация 

обслуживания в структуре жилого дома. Многофункциональные жилые комплексы . 

Типология общественных зданий. Общественные здания: здания образования, 

воспитания и культурно-просветительского назначения. Здания и сооружения 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общественные здания предприятий 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Общественные здания 

здравоохранения и отдыха. Здания коммунального хозяйства. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



- готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения (включая 

объекты континентального шельфа (ПК-6);  

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- основные типы жилых, общественных зданий;  

- факторы, влияющие на их типологические особенности, специфические приемы и 

средства их структурной организации;  

- нормы проектирования.  

Уметь: 

- применять теоретические знания для анализа существующих и проектируемых 

архитектурных объектов;  

- проводить оценку функциональных требований к архитектурным объектам и 

использовать полученные знания в разработке архитектурных проектов согласно 

градостроительным, функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и др. требованиям. 

Владеть: 

- навыками взаимного согласования различных факторов при разработке 

проектных решений. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины (в соответствии РУП: зачетные единицы, 

часы).  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля (зачет/экзамен). 

Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.) 

 

ФТД 1. Геодезические приборы и оборудование 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ФТД.1 «Геодезические приборы и оборудование» относится к разделу 

ФТД – факультативы. 

Факультатив является предшествующим для изучения дисциплины «Геодезия». 

2. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний по современным 

геодезическим приборам (оптические, электронные, лазерные приборы, тахеометры, GPS 

и т.д.). 

3. Краткое содержание дисциплины 

Геодезические приборы и инструменты ведущих мировых производителей.  

Описание геодезических инструментов и устройств и их технические характеристики. 

Геодезические инструменты известных марок: Topcon, Sokkia, Trimble, Leica, GeoMax, 

South, Stonex, Spectra Precision, Nikon, SETL и других. Современные требования и 

возможности решения широкого ряда геодезических задач. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, 

эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования  (ПК-9); 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 



• современные программно-технические средства сопровождающие 

геодезические приборы и оборудования 

Уметь: 

• пользоваться основными геодезическими приборами; 

• применять программное обеспечение при производстве геодезических 

работ; 

Владеть: 

навыками работы с современными оптическими и электронными геодезическими 

приборами. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (5 сем). 

 

 

ФТД 2. Дистанционное зондирование территории в прикладных 

целях 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ФТД.2 «Дистанционное зондирование территории в прикладных 

целях» относится к разделу ФТД – факультативы. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Геодезия» и предшествует изучению дисциплин «Дистанционное зондирование и 

фотограмметрия» и «Спутниковые системы дистанционного зондирования». 

2. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний по современным 

геодезическим приборам (оптические, электронные, лазерные приборы, тахеометры, GPS 

и т.д.). 

3. Краткое содержание дисциплины 

Космосъемка, одна из самых перспективных направлений изучения Земли, 

неконтактным методом.  Научные и прикладные задачи и опыт применения данных 

дистанционного зондирования (ДДЗ) в области комплексных исследований природной 

среды. Технологии и методы использования спутниковых данных в системах 

мониторинга. Преимуществами и недостатки дистанционных методов исследования 

земной поверхности. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью выполнять оценку и анализ качества фотографической 

информации, а также обработку материалов дистанционного зондирования  (ПК-9); 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- метрические и дешифровочные свойства различных информационных моделей; 

Уметь: 

- иметь представление о перспективных направлениях получения и обработки аэро- 

и космической видеоинформации при выполнении специализированных изысканий, 

проектных работ, наблюдений за состоянием земель и природной среды. 

Владеть: 

- навыками использования различных информационных моделей при 

изыскательских и проектных работах и уметь оптимизировать выбор моделей для 

выполнения конкретных работ. 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачет (5 сем). 


