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Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет», представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, программы государственной итоговой
аттестации и другие материалы.
1.

Нормативная база разработки ОПОП ВО

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
бакалавриата разработана на основе:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное
зондирование, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1329;
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;
− Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
− Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
− Устава ННГАСУ.
2.

Срок получения образования по программе

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4
года.
3.

Трудоемкость освоения ОПОП ВО

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
4.

Квалификация, присваиваемая выпускникам

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. № 1061 – бакалавр.
5.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:

− производственно-технологическая (основной вид);
− проектно-изыскательская (основной вид);
− организационно-управленческая.
6.

Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включает:
− получение измерительной пространственной информации о поверхности и
физических полях Земли, объектах Земли, околоземного и космического пространства,
отображение поверхности Земли или отдельных ее территорий на планах, картах и
цифровых моделях;
− осуществление координатно-временной привязки объектов, явлений и процессов
на поверхности Земли и в окружающем космическом пространстве;
− организацию и осуществление работ по сбору, хранению и распространению
геопространственных данных как на территории Российской Федерации в целом, так и на
отдельных ее регионах с целью развития их инфраструктуры.
7.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: поверхность
Земли, других тел, территории и акватории, территориальные и административные
образования, искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли и
других планет, а также околоземное и космическое пространство, атмосфера,
геодинамические явления и процессы, физические поля Земли.
8.

Направленность (профиль) ОПОП ВО

ОПОП ВО имеет профиль Инфраструктура пространственных данных,
характеризующую её ориентацию на виды профессиональной деятельности, указанные в
п.5. ОПОП ВО.
9.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать
следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
− топографо-геодезическое
обеспечение
картографирования
территории
Российской Федерации в целом, отдельных ее регионов и участков как наземными, так и
аэрокосмическими методами, включая спутниковые навигационные системы и оптикоэлектронные средства;
− создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных
геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения;
− выполнение топографических съемок местности и создание оригиналов
топографических планов и карт;
− дешифрование аэрокосмических и наземных снимков, создание и обновление
топографических карт по материалам аэро- и космических съемок;
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− выполнение
специализированных
инженерно-геодезических
и
фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и
эксплуатации инженерных объектов различного назначения (включая объекты
континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи);
− топографо-геодезическое обеспечение кадастра территорий и землеустройства,
создание кадастровых карт и планов, других графических материалов;
− выполнение математической обработки результатов полевых геодезических
измерений,
астрономических
наблюдений,
гравиметрических
определений,
фотограмметрических изменений;
− исследование
и
эксплуатация
геодезических,
астрономических,
гравиметрических, фотограмметрических приборов, инструментов и систем,
аэрофотосъемочного оборудования;
− оценка качества материалов аэрокосмических съемок и дистанционного
зондирования;
− создание и обновление топографических и тематических карт по воздушным,
космическим и наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами;
− получение наземной и аэрокосмической пространственной информации о
состоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов методами геодезии и
дистанционного зондирования;
− создание цифровых моделей местности;
проектно-изыскательская деятельность:
− планирование и производство топографо-геодезических и аэрофотосъемочных
работ при изысканиях объектов строительства и изучении природных ресурсов;
− сбор, систематизация и анализ научно-технической информации по заданию
(теме);
− сбор и обработка материалов инженерных изысканий;
− разработка проектно-технической документации в области геодезии и
дистанционного зондирования;
− внедрение разработанных технических решений и проектов;
организационно-управленческая деятельность:
− разработка нормативно-технической документации по выполнению топографогеодезических и аэрофотосъемочных работ, инженерно-геодезических изысканий;
− разработка технически обоснованных норм выработки;
− планирование, организация и проведение полевых и камеральных топографогеодезических и аэрофотосъемочных работ;
− планирование
организационно-технических
мероприятий
по
совершенствованию средств и методов производства топографо-геодезической
продукции;
− реализация мероприятий по повышению эффективности топографогеодезического производства, направленных на снижение трудоемкости и повышение
производительности труда;
− проведение метрологической аттестации геодезического, аэрофотосъемочного и
фотограмметрического оборудования;
− анализ
и
контроль
полученных
геодезических,
спутниковых
и
фотограмметрических измерений;
− подготовка данных для составления планов и сметной документации;
− разработка мероприятий и организация контроля по обеспечению правил
техники безопасности при производстве топографо-геодезических и аэрофотосъемочных
работ.
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10.

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – компетенции обучающихся:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
− способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия (ОК-6);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
− способностью использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОПК-1);
− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОПК-2);
− владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3);
− 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);
− способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-5доп).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями:
− способностью к выполнению приближенных астрономических определений,
топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических
работ для обеспечения картографирования территории Российской Федерации в целом
или отдельных ее регионов и участков (ПК-1);
− 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 выполнять полевые и камеральные работы по топографическим
съемкам местности и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-4);
− способностью выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации,
аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт
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по воздушным, космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами (ПК5);
− готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических,
аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании,
строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного назначения (включая
объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи)
(ПК-6);
− готовностью к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра
территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других
графических материалов (ПК-7);
− способностью применять средства вычислительной техники для математической
обработки
результатов
полевых
геодезических
измерений,
приближенных
астрономических наблюдений, гравиметрических определений (ПК-8);
− способностью к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке,
эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и инструментов,
аэрофотосъемочного оборудования (ПК-9);
− способностью выполнять оценку и анализ качества фотографической
информации, а также обработку материалов дистанционного зондирования (ПК-10);
− способностью осуществлять основные технологические процессы получения
наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии окружающей
среды, использовать материалы дистанционного зондирования и геоинформационные
технологии при моделировании и интерпретации результатов изучения природных
ресурсов (ПК-11);
− 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);
− готовностью к проектированию и производству топографо-геодезических и
аэрофотосъемочных работ при изысканиях объектов строительства и изучении природных
ресурсов (ПК-13);
− готовностью к сбору, систематизации и анализу научно-технической
информации по заданию (теме), материалов инженерных изысканий (ПК-14);
− способностью к разработке проектной исполнительной геодезической
документации и материалов прогнозирования (документов) в области геодезии и
дистанционного зондирования (ПК-15);
− способностью к внедрению разработанных технических решений и проектов
(ПК-16);
− способностью к использованию нормативно-технической документации по
выполнению топографо-геодезических, аэрофотосъемочных работ и инженерногеодезических изысканий, разработке технически обоснованных норм выработки (ПК-17);
− готовностью к планированию, организации и проведению полевых и
камеральных топографо-геодезических и аэрофотосъемочных работ (ПК-18);
− способностью к планированию организационно-технических мероприятий по
совершенствованию средств и методов производства топографо-геодезической и
аэрофотогеодезической продукции (ПК-19);
− способностью к проведению метрологической аттестации геодезического,
аэрофотосъемочного и фотограмметрического оборудования (ПК-20);
− готовностью осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и
фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного зондирования (ПК21);
− способностью к подготовке исходных данных для составления планов и сметной
документации (ПК-22);
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− способностью к разработке мероприятий и организации контроля по
обеспечению правил техники безопасности при производстве топографо-геодезических и
аэрофотосъемочных работ (ПК-23).
11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 78,7 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе
учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 59,1 процентов.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 19,7 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
12.

Электронная информационно-образовательная среда для реализации ОПОП

ВО
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в программах;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронная информационно-образовательная среда университета включает:
− информационную систему управления образовательным процессом «United
University», обеспечивающую автоматизацию направлений деятельности университета,
связанных с организацией учебного процесса и кадровым учетом. Система управления
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образовательным процессом интегрирована с платформой Sakai и сайтом университета,
что позволяет использовать единую базу по контингенту студентов, преподавателей и
другой информации, связанной с образовательным процессом.
− платформу Sakai (http://i.nngasu.ru) – информационная система для организации
обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей. Sakai предоставляет
набор программных инструментов для организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), и дополнительные возможности для
организации обучения. На Sakai в своем личном кабинете обучающиеся имеют доступ к
электронному
портфолио,
успеваемости,
нормативным
документам,
могут
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного
процесса.
− электронная библиотека ННГАСУ (http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/);
− расписание (http://ruz.nngasu.ru) – сервис просмотра расписаний занятий
обучающихся университета непосредственно на сайте, который позволяет организовывать
доступ к актуальному расписанию занятий из любого места и в любое время с различных
устройств, имеющих выход в Интернет.
13. Требования
обеспечению ОПОП ВО

к

материально-техническому

и

учебно-методическому

Указываются в рабочих программах дисциплин и программах практик (в
соответствии с п.7.3 ФГОС ВО).

