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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее —

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 -

Картография и геоинформатика (квалификация «бакалавр») (далее - ФГОС), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. № 212 с учетом профессиональных 

стандартов и примерной основной образовательной программы.

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме -  4 года;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

1 год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

- организации и службы различного ведомственного подчинения, 

занимающиеся картографией, геоинформатикой, геоинформационным 

картографированием, геодезией и аэрокосмическим зондированием земной 

поверхности, в том числе:

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии;

- Федеральные и региональные органы охраны природы и управления



природопользованием;

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации и подведомственные им федеральные 

службы и агентства, а также Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Государственная корпорация по атомной 

энергии, Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации и другие федеральные органы 

исполнительной власти;

- органы власти и управления субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований;

академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации;

общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования;

- природоохранные подразделения производственных предприятий и 

организаций;

- средства массовой информации;

- общественные организации.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с

ФГОС являются:
природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого

экономические, производственные, социальные, рекреационные,



общественные территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном и локальном уровнях, их связи, взаимодействия 

и функционирование, изучаемые посредством создания карт, серий карт и 

атласов геосистем разных иерархических уровней и их компонентов, 

цифровых баз и банков данных и геоинформационных систем, в целях 

обеспечения государственного планирования, регулирования, 

проектирования, прогнозирования, географической экспертизы всех форм 

хозяйственной деятельности, программ устойчивого развития, федеральных 

и региональных целевых программ социально-экономического развития, 

сохранения объектов природного и культурного наследия, туризма, 

образования и просвещения населения;

- картографические произведения и геоинформационные системы, 

создаваемые как модели окружающей действительности на основе сбора, 

систематизации и целенаправленной обработки пространственной 

информации об объектах Земли, других планет и космического 

пространства, тематической интерпретации результатов съемок местности, 

материалов дистанционного зондирования Земли, статистических данных 

и других источников.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС.

-  проектно-производственная -  основная;

-  организационно-управленческая, научно-исследовательская,

педагогическая - дополнительные.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы бакалавриата у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

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 коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов математики

в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом

географических наук и картографии, для обработки информации и анализа 

географических и картографических данных (ОПК-1);

владением базовыми знаниями в области информатики,

геоинформатики и современных геоинформационных технологий: иметь

навыки использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях, уметь создавать базы данных и использовать ресурсы информационно



телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

использовать геоинформационные технологии (ОПК-2);

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в общей, физической и экономической 

географии (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).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:

владением базовыми общепрофессиональными теоретическими 

знаниями о географической оболочке, о теоретических основах географии, 

геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведения, топографии 

(ПК-1);

владением знаниями о теоретических основах социально- 

экономической и физической географии, концепциях территориальной 

организации общества (ПК-2);

- владением базовыми знаниями в области информатики, компьютерных 

и мультимедийных технологий, программных средств, методов работы в 

компьютерных сетях, умение создавать базы данных и использовать ресурсы 

сети "Интернет" для целей картографирования, получения и обработки 

снимков, владение средствами глобального позиционирования (ПК-3);

- владением знаниями об интерфейсе ГИС-пакетов, моделях, форматах 

данных, вводе пространственных данных и организации запросов в ГИС,



умение создавать инфраструктуры пространственных данных (ПК-4);

- владением методами составления, редактирования, подготовки к 

изданию и издания общегеографических и тематических карт, атласов и 

других картографических изображений в традиционной аналоговой и 

цифровой формах, умение создавать новые виды и типы карт (ПК-5);

владением аэрокосмическими методами картографирования и 

моделирования, основанными на компьютерных технологиях обработки 

снимков нового типа (сверхвысокого разрешения, тепловых, 

радиолокационных), а также методами компьютерных стереоизмерений и 

трехмерного аэрокосмического моделирования (ПК-6);

проектно-производственная деятельность:

- знанием основ картографии, систем методов картографического 

исследования и моделирования, умение применять картографические методы 

познания в практической деятельности (ПК-7);

владением картографическим, геоинформационными и 

аэрокосмическим методами для решения проектно-производственных задач 

(ПК-8);

- владением современными геоинформационными и веб-технологиями 

создания карт, программным обеспечением в области картографии, 

геоинформатики и обработки аэрокосмических снимков (ПК-9);

способностью использовать инфраструктуры пространственных 

данных и геопорталы, методы и технологии обработки пространственной 

информации из различных источников для решения профессиональных 

задач, умение создавать географические базы и банки данных (ПК-10);

- способностью работать с топографическими картами, геодезическим и 

другим полевым оборудованием в проектно-производственной деятельности; 

осуществлять сбор пространственных данных с помощью систем 

спутникового позиционирования (ПК-11);

- способностью составлять и редактировать общегеографические и 

тематические карты, атласы и другие виды картографических произведений с



использованием геоинформационных и издательских технологий; 

разрабатывать оформление и компьютерный дизайн карт разных видов в 

графических и ГИС-пакетах (ПК-12);

- способностью использовать технологии аэрокосмических исследований 

Земли в практической деятельности (ПК-13);

- владением современным программным обеспечением в области 

картографии, геоинформатики (ПК-14);

организационно-управленческая деятельность:

- владением методами организации, ведения, редактирования и контроля 

картографических и геоинформационных работ (ПК-15);

- владением методами руководства коллективами в области картографии 

и геоинформатики (ПК-16);

педагогическая деятельность:

владением навыками преподавания базовых предметов в 

образовательных организациях (ПК-17).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

• Учебный план.

• Календарный учебный график.

• Матрица компетенций (карты компетенций).

• Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, программы

практики.

• Программа государственной итоговой аттестации.

Г осударственная итоговая аттестация является обязательной и 

включает в себя следующие виды итоговых испытаний, установленных 

Университетом в соответствии с ФГОС: выпускная квалификационная 

работа.



Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 70 %.

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) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за



рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 50 %.

Доля работников (в приведенных 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, составляет 

в соответствии с ФГОС не менее 10 %.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.


