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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по  направлению 09.04.03 Прикладная информатика (направленность 

«Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные технологии монито-

ринга территориальных природно-экономических систем» ) представляет собой 

систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. Год начала подготовки 2017. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по ма-

гистерской программе "Геоинформационные, аэрокосмические и навига-

ционные технологии мониторинга территориальных природно-

экономических систем" 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

(уровень магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.10.2014 года, № 1404, зарегистрированного 

в Минюсте РФ 28.11.14 г. № 34969. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

• Правила внутреннего распорядка Университета. 

• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 
 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень маги-

стратуры). 

Целью ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика (уровень магистратуры) является обеспечение ком-

плексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособ-

ных специалистов в области картографического моделирования и простран-

ственно-временного анализа , диагностического и прогностического монито-

ринга  территориальных природно-экономических систем, на основе сочетания 

инновационных образовательных технологий и воспитательных методик для 

формирования и развития общекультурных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. Целью ОПОП ВО является подготовка высококвалифицированных гео-

информатиков, обладающих высоким уровнем фундаментальных знаний и 

компетенций в области математических и геостатистических методов диагно-

стического и прогностического мониторинга; владеющих культурой геоинфор-

мационного, территориально-экономического и геоаналитического мышления; 

обладающих навыками сбора, обобщения, анализа, восприятия и представления 

географической информации; умеющих грамотно формулировать цель и пути 

её достижения; способных осуществлять аналитическую и научно- исследова-

тельскую деятельность, востребованную государством, обществом и экономи-

кой.  

Задачами ОПОП ВО являются подготовка нового поколения геоинформа-

тиков в картографическом моделировании и пространственно-временном ана-

лизе, а также  диагностическом и прогностическом мониторинге территориаль-

ных природно-экономических систем:  знающих возможности и владеющих 

навыками высокоэффективного использования современных методов сбора и 

обработки геоинформации;  владеющих методами и приемами прикладного 

геоинформационного анализа, оценки трендов и последствий изменения про-

странственно-временных индикаторов состояния объектов территориально-

экономических систем, а также навыками построения прогностических моделей 

для решения актуальных практических задач; умеющих применять современ-

ные технологии геоинформационных и веб-геоинформационных систем, ком-

муникационные технологии, а также технические средства для решения про-

фессиональных задач;  адаптированных к работе в конкурентной среде своей 

профессиональной сферы.  

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в квалифицированных специалистах геоинформатиках, имеющих 

степень магистра по прикладной информатике в области применения геоин-

формационных, аэрокосмических и навигационных технологий, диагностиче-

ского и прогностического мониторинга природно-экономических систем на 
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территории Москвы и Московской области, а также других регионов Россий-

ской Федерации. 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 

                                с факультативами  122 

в т.ч. теоретическое обучение 120 

Дисциплин, шт. 24 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 5 

Экзаменов, шт. 12 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 11 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 48 (32 недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа /магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик определен в объеме, 

установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика. После выбора обучающимся программы, набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обуча-

ющимся. 
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При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 50 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 16,29 процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика – не  более 40 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-

грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению 09.04.03 Прикладная информатика (Гео-

информационные, аэрокосмические и навигационные технологии мониторинга 

территориальных природно-экономических систем) включает:  

• исследование закономерностей становления и развития информационного 

общества, свойств информации и особенностей информационных процес-

сов; 

• исследование и разработку эффективных методов реализации информа-

ционных процессов и построения информационных систем (ИС) в при-

кладных областях на основе использования современных информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ);  

• организацию и проведение системного анализа и  процессов, постановку 

и решение прикладных задач;  

• моделирование прикладных и информационных процессов, разработку 

требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов;  

• организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснова-

нию проектных решений,  

• разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных про-

цессов и создания ИС в прикладных областях;  

• управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управле-

ние внедрением проектов ИС в прикладной области;  

• управление качеством автоматизации решения прикладных задач, про-

цессов создания ИС;  

• организацию и управление эксплуатацией ИС;  

• обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и внедрению ИС в прикладных областях; 

• отслеживание тенденций развития геоинформационных, аэрокосмических 

и навигационных технологий, решений и продуктов с целью их внедре-

ния в практику компаний и учреждений; 

•  организацию и проведение системного анализа и процессов, постановку 

и решение прикладных задач на основе компьютерного моделирования и 

мониторинга с использованием аэрокосмических средств и технологий.  

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 09.04.03 Прикладная информатика 

«Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные технологии монито-

ринга территориальных природно-экономических систем» являются:  

• прикладные и информационные процессы;  
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• ИКТ;  

• ИС; 

• геоинформационные системы; 

• технологии аэрокосмического мониторинга Земли; 

• глобальные навигационные спутниковые системы. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 09.04.03 

Прикладная информатика «Геоинформационные, аэрокосмические и навигаци-

онные технологии мониторинга территориальных природно-экономических си-

стем»: 

• научно-исследовательская; 

• организационно-управленческая; 

• аналитическая;  

• проектная. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика «Геоинформационные, аэрокосмические и 

навигационные технологии мониторинга территориальных природно-

экономических систем» в соответствии с вышеуказанными видами профессио-

нальной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 

научно-исследовательская деятельность:  

• исследование прикладных и информационных процессов, использование и 

разработка методов формализации и алгоритмизации информационных 

процессов;  

• анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с ис-

пользованием современных достижений науки и техники; исследование 

перспективных направлений прикладной информатики; анализ и развитие 

методов управления информационными ресурсами;  

• оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а 

также проектных рисков; исследование и применение перспективных мето-

дик информационного консалтинга, информационного маркетинга; 

• анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 

• анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и ин-

форматизации;  

• исследование сферы применения функциональных и технологических стан-

дартов в области создания ИС предприятий и организаций; 

• подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы; 
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организационно-управленческая деятельность: 

• организация и управление информационными процессами;  

• организация и управление проектами по информатизации предприятий;  

• организация ИС в прикладной области; 

• управление ИС и сервисами; управление персоналом ИС;  

• разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведение 

обучения пользователей;  

• принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; органи-

зация и проведение профессиональных консультаций в области информати-

зации предприятий и организаций;  

• организация и проведение переговоров с представителями заказчика; 

• организация работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС;  

аналитическая деятельность:  

• анализ информации, информационных и прикладных процессов;  

• выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и 

управления этими проектами;  

• анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов 

представления данных и знаний; 

• анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; анализ 

современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных об-

ластях;  

• анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий;  

• маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизированного решения при-

кладных задач, создания и эксплуатации ИС, а также для продвижения на 

рынок готовых проектных решений; 

• анализ средств защиты информационных процессов;  

• анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на 

этапе опытной эксплуатации ИС предприятий; 

проектная деятельность:  

• определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных 

областях, согласованной со стратегией развития организации; 

• моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов 

на основе современных технологий;  

• проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 
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• проведение технико-экономического обоснования проектных решений  и 

разработка проектов информатизации предприятий и организаций в при-

кладной области;  

• адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, представ-

ленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её ча-

сти) 

В результате прохождения программы обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

особенности многообразных форм 

познания в исследовательской дея-

тельности человека; системную пе-

риодизацию истории науки и техни-

ки; современную научную картину 

мира; особенности организации 

научных исследований в различных 

областях науки и техники; основные 

методологические концепции совре-

менной науки 

использовать принципы абстраги-

рования, дедукции и индукции, 

анализа и синтеза в для решения 

задач проектирования и разработки 

ИС 

навыками вычленения 

главных объектов пред-

метной области и их 

свойств, разбиения пред-

метной области на части, 

синтеза прикладных реше-

ний из готовых компонен-

тов 

2.  ОК-2 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые 

решения 

правила безопасного использования 

технического обеспечения (ТО) ИС, 

стандарты ТО, правовое поле ИТ- 

сферы, основные источники возник-

новения и возможные последствия 

социально- экономических проблем 

и процессов; основные представле-

ния о социальной и этической ответ-

ственности за принятые решения, 

последовательность действий в стан-

дартных ситуациях 

безопасно эксплуатировать ТО ИС; 

диагностировать и анализировать 

социально- экономические пробле-

мы; использовать знания при оцен-

ке современных социально- эконо-

мических процессов; избегать авто-

матического применения стандарт-

ных форм и приемов при решении 

нестандартных задач; оценивать на 

основе правовых, социальных и 

этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности 

при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

методами выявления и мо-

ниторинга социально- эко-

номических проблем и 

процессов; навыками 

оценки реальных управ-

ленческих ситуаций; 

навыками анализа значи-

мости социальной и этиче-

ской ответственности за 

принятые решения, подхо-

дами к оценке действий в 

нестандартных ситуациях 

3.  ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

основные представления о возмож-

ных сферах и направлениях самораз-

вития и профессиональной реализа-

ции, путях использования творческо-

го потенциала; принципы организа-

ции проведения научных исследова-

ний  

самостоятельно анализировать фун-

даментальные проблемы науки и 

техники, выявлять место собствен-

ных исследовательских концепций 

в структуре современного научного 

знания, формулировать цели и зада-

чи проводимых исследований; пла-

технологиями организации 

процесса творческого са-

моразвития научного ра-

ботника; способами пла-

нирования, организации и 

реализации необходимых 

видов исследовательской 



 13 

нировать цели и устанавливать при-

оритеты при выборе способов при-

нятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

творческого потенциала и времен-

ной перспективы достижения; са-

мостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобран-

ной и структурированной для вы-

полнения профессиональной дея-

тельности; анализировать и обоб-

щать результаты научно- исследо-

вательской работы 

деятельности, способами 

планирования, организа-

ции и реализации необхо-

димых видов деятельно-

сти, самоконтроля и само-

оценки деятельности; 

навыками составления 

программ проведения 

научных исследований 

4.  ОПК-1 

способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

правила устной и письменной речи 

на русском и иностранном языках 

при осуществлении профессиональ-

ной деятельности; основные принци-

пы профессиональной коммуника-

ции; техники и приемы общения, ба-

зовую терминологию своей профес-

сиональной деятельности; лексику 

иностранного языка в объеме, необ-

ходимом для общения, чтения и пе-

ревода иноязычных текстов в своей 

профессиональной деятельности 

оформлять результаты научной ра-

боты в соответствии с установлен-

ными нормативными документами 

с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

понимать иностранную устную речь 

на бытовом и профессиональном 

уровне; осуществлять обмен ин-

формацией при устных и письмен-

ных контактах в ситуациях повсе-

дневного и делового общения; чи-

тать и переводить тексты общей и 

профессиональной направленности 

на иностранном языке; использо-

вать в работе научную и деловую 

иностранную литературу для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности  

навыками устного профес-

сионального общения; 

лексическими, граммати-

ческими, стилистическими 

нормами, нормами речево-

го этикета для решения 

коммуникативных задач 

составления кратких тек-

стов специализированного 

характера; навыками из-

ложения собственных ре-

зультатов исследования в 

устной и письменной фор-

мах на русском и ино-

странном языках 

5.  ОПК-2 

способность руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

принципы функционирования про-

фессионального коллектива, этиче-

ские принципы профессиональной 

коммуникации; социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные особенности представителей тех 

учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей раз-

личных социальных общностей в 

процессе профессионального взаи-

модействия в коллективе, толерант-

приемами взаимодействия 

с сотрудниками, выполня-

ющими различные про-

фессиональные задачи и 

обязанности; этическими 

нормами работы в коллек-
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различия или иных социальных общностей; 

общие закономерности, принципы и 

методы руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности 

но воспринимать эти различия; ра-

ботать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональ-

ной деятельности  

тиве, касающимися соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных и культур-

ных различий; способами 

и приемами предотвраще-

ния и разрешения возмож-

ных конфликтных ситуа-

ций в профессиональной 

коммуникации 

6.  ОПК-3 

способность исследовать со-

временные проблемы и мето-

ды прикладной информатики 

и научно-технического разви-

тия ИКТ 

основные проблемы и методы при-

кладной информатики, направления 

развития и современные тенденции в 

данной сфере 

выбрать методы решения пробле-

мы, исходя из теоретических знаний 

о предмете 

навыками структуризации 

проблемы и подбора мето-

дов ее решения 

7.  ОПК-4 

способность исследовать за-

кономерности становления и 

развития информационного 

общества в конкретной при-

кладной области 

этапы развития ИТ и ИС, а также 

технического и программного обес-

печения 

классифицировать ИТ и ИС и опре-

делять пути дальнейшего их совер-

шенствования 

навыками работы с ИС и 

ИТ различных периодов 

для определения их 

сходств и различий 

8.  ОПК-5 

способность на практике при-

менять новые научные прин-

ципы и методы исследований 

принципы и методы научных иссле-

дований, критерии научности 

строить на основе принципов науч-

ности свои исследования 

приемами обоснования 

выводов на основе прин-

ципов научности  

9.  ОПК-6 

способность к профессио-

нальной эксплуатации совре-

менного электронного обору-

дования в соответствии с це-

лями основной образователь-

ной программы магистратуры 

устройство современных ЭВМ, 

устройств ввода-вывода информации 

и прочего оборудования 

оценивать характеристики, осу-

ществлять выбор вычислительного 

оборудования и использовать со-

временное оборудование при реше-

нии конкретных задач предметной 

области 

навыками профессиональ-

ной эксплуатации совре-

менного электронного 

оборудования, способно-

стью к эксплуатации элек-

тронного оборудования в 

соответствии с целями ос-

новной образовательной 

программы магистратуры 

10.  ПК-1 

способность использовать и 

развивать методы научных 

исследований и инструмента-

рия в области проектирования 

и управления ИС в приклад-

ных областях 

аналитические методы, применяемые 

для моделирования предметной об-

ласти; методы научных исследований 

по технологии разработки професси-

онально-ориентированных ИС; ин-

струментарий проектирования ИС, 

использовать программный ин-

струментарий в области: моделиро-

вания процессов, проектирования 

ИС и ГИС, управления проектом; 

применять типовые решения при 

проектировании ИС и ГИС 

навыками аналитического 

описания предметной об-

ласти; навыками анализа и 

моделирования бизнес-

процессов; навыками ана-

лиза и оптимизации ин-
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подходы к выбору методов и ин-

струментов проектирования ИС 

формационных потоков 

предметной области прие-

мами использования стан-

дартных инструментов 

проектирования: MS Visio, 

BPwin или аналогичным 

ПО 

11.  ПК-2 

способность формализовы-

вать задачи прикладной обла-

сти, при решении которых 

возникает необходимость ис-

пользования количественных 

и качественных оценок 

методологические основы моделиро-

вания; основные положения теории 

математического моделирования; 

способы представления моделей си-

стем и процессов и методы их иссле-

дования; многокритериальные мето-

ды поддержки принятия решений; 

теоретические основы использования 

количественных и качественных 

оценок; возможности и критерии вы-

бора инструментов СППР и ГИС; 

сферы применения многокритери-

альных систем поддержки принятия 

решений; сущность, классификацию, 

принципы анализа и разработки 

управленческих решений 

формализовать процесс принятия 

решений, выбирать и применять 

методы для решения задач при-

кладной области; составлять модели 

типовых профессиональных задач и 

находить способы их решений 

методами моделирования 

и исследования сложных 

систем; навыками форма-

лизации и алгоритмизации 

процессов принятия реше-

ний в различных условиях 

информативности 

12.  ПК-3 

способность ставить и решать 

прикладные задачи в условиях 

неопределенности и опреде-

лять методы и средства их 

эффективного решения 

теоретические основы решения при-

кладных задач в условиях неопреде-

ленности; основные математические 

модели для описания неопределенно-

сти и риска в интеллектуальных 

СППР; структуру принципы поста-

новки задачи, факторы, влияющие на 

возможность решения задач 

планировать работы жизненного 

цикла ИС; применять программные 

и инструментальные средства для 

решения прикладных задач в усло-

виях неопределенности;  

навыками разработки тех-

нических заданий, графи-

ков исполнения работ, ал-

горитмов реализации задач 

 

13.  ПК-4 

способность проводить науч-

ные эксперименты, оценивать 

результаты исследований 

методы постановки, организации и 

выполнения научных исследований; 

методы планирования и организации 

научных экспериментов; принципы и 

методы обработки эксперименталь-

ных данных; методы оценивания ре-

анализировать информационные 

ресурсы по выбранной теме, само-

стоятельно проводить научное ис-

следование, представлять получен-

ные в ходе исследования результа-

ты; оценивать результаты; обраба-

навыками обработки дан-

ных на ПК, навыками по-

строения компьютерных 

экспериментов; навыками 

анализа полученных экс-

периментальных результа-
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зультатов исследований с использо-

ванием различных методов анализа 

данных; функциональные возможно-

сти программных средств в области 

обработки и представления результа-

тов научных экспериментов; понятие 

компьютерного эксперимента 

тывать результаты научного экспе-

римента с помощью специализиро-

ванных программных 

тов; навыками использо-

вания специализирован-

ных программных средств 

при проведении научных 

экспериментов 

14.  ПК-5 

способность исследовать 

применение различных науч-

ных подходов к автоматиза-

ции информационных процес-

сов и информатизации пред-

приятий и организаций 

информационные процессы и подхо-

ды к их автоматизации 

определять проблемные составля-

ющие в автоматизированных си-

стемах  

методами проектирования 

и реализации ИС на основе 

готовых компонентов 

15.  ПК-6 

способность проводить анализ 

экономической эффективно-

сти ИС, оценивать проектные 

затраты и риски 

основные понятия и методы теории 

управления рисками; методы смягче-

ния и сокращения рисков; стоимост-

ные характеристики тиражируемых 

моделей ИС; структуру поопераци-

онного перечня работ по проекту; 

экономико-математические методы 

оценки стоимостных и финансовых 

показателей проекта; методы оценки 

экономической эффективности ИС 

выбрать и применить наиболее под-

ходящий из методов для оценки 

эффективности конкретной ИС; 

оценивать эффективность затрат на 

информатизационный проект  

навыками расчета основ-

ных показателей эффек-

тивности ИС, методик вы-

явления рисков; исследо-

вания бизнес-процессов, 

оптимизации бизнес-

процессов навыками при-

менения 

 

16.  ПК-7 

способность выбирать мето-

дологию и технологию проек-

тирования ИС с учетом про-

ектных рисков 

методики и технологии проектирова-

ния ИС, проектные риски, методы их 

снижения. 

определить конкретные риски для 

текущего проекта и выбрать мето-

дологию проектирования, снижаю-

щую эти риски. 

навыками проектирования 

ГИС на основе проприе-

тарного и свободного ПО, 

малыми группами и инди-

видуального проектирова-

ния; идентификации про-

ектных рисков 

17.  ПК-8 

способность анализировать 

данные и оценивать требуе-

мые знания для решения не-

стандартных задач с исполь-

зованием математических ме-

тодов и методов компьютер-

ного моделирования 

математические методы, методы 

компьютерного моделирования, 

применение их для анализа данных 

использовать моделирование для 

подготовки и анализа данных для 

реализации проекта 

навыками построения 

компьютерных и матема-

тических моделей 
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18.  ПК-9 

способность анализировать и 

оптимизировать прикладные и 

информационные процессы 

методы анализа, моделирования и 

оптимизации прикладных и инфор-

мационных процессов 

использовать моделирование биз-

нес-процессов для оптимизации де-

ятельности компании 

приемами моделирования 

бизнес-процессов и их оп-

тимизации 

19.  ПК-10 

способность проводить мар-

кетинговый анализ ИКТ и вы-

числительного оборудования 

для рационального выбора 

инструментария автоматиза-

ции и информатизации при-

кладных задач 

рынок ИКТ и ПО; методы сбора и 

анализа информации; сущность кон-

цепции маркетинга и 

особенности его применения в 

сфере ИКТ; виды лицензий и право-

вые аспекты разработки ИС 

использовать знания рынка и осо-

бенностей ПО для выбора опти-

мального инструментария разра-

ботки ИС 

навыками подбора ин-

струментария проектиро-

вания ИС 

20.  ПК-11 

способность применять со-

временные методы и инстру-

ментальные средства при-

кладной информатики для ав-

томатизации и информатиза-

ции решения прикладных за-

дач различных классов и  со-

здания ИС 

современные методы и инструмен-

тальные средства разработки ИС 

использовать инструментарий раз-

работки на основе выбранного про-

ектного решения 

навыками разработки ИС  

для автоматизации и ин-

форматизации решения 

прикладных задач различ-

ных классов  

21.  ПК-12 

способность проектировать 

архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в 

прикладной области 

методы разработки, анализа и 

проектирования программного про-

дукта; методы проектирования архи-

тектуры и сервисов ИС 

составлять проектную документа-

цию по архитектуре ИС 

приемами проектирования 

ИС на основе нотаций 

UML и  IDEF0 в приложе-

нии к мониторингу при-

родно-экономических си-

стем 

22.  ПК-13 

способность проектировать 

информационные процессы и 

системы с использованием 

инновационных инструмен-

тальных средств, адаптиро-

вать современные ИКТ к за-

дачам прикладных ИС 

современные средства проектирова-

ния ИС, методы адаптации ИКТ в 

сфере мониторинга природно-

экономических систем 

проектировать ИС для решения за-

дач мониторинга на основе имею-

щихся решений 

навыками применения го-

товых решений при проек-

тировании ИС в монито-

ринге природно-

экономических систем 

23.  ПК-14 

способность принимать эф-

фективные проектные реше-

ния в условиях неопределен-

ности и риска 

методы оценки проектных решений с 

точки зрения рисков 

оценить и выбрать подходящее про-

ектное решение 

навыками оценки рисков, 

связанных с реализацией 

конкретных проектных 

решений 

24.  ПК-15 
способность формировать 

стратегию информатизации 

принципы развития ИС на предприя-

тии, методы оценки состояния ин-

оценить текущее состояние ИО 

компании, определить основные 

приемами формирования 

плана стратегического 
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прикладных процессов и со-

здания прикладных ИС в со-

ответствии со стратегией раз-

вития предприятий 

формационного обеспечения пред-

приятия 

направления возможного развития 

его ИТ-инфраструктуры 

развития ИТ-

инфраструктуры компании 

25.  ПК-16 

способность организовывать 

работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжини-

рингу прикладных и инфор-

мационных процессов пред-

приятия и организации 

методы проектирования и реализа-

ции ИС, организации работ по моде-

лированию прикладных ИС 

осуществить описание готовой си-

стемы для ее модернизации 

навыками работы с систе-

мами, реализующими мо-

ниторинг природно-

экономических систем 

26.  ПК-17 

способность управлять ин-

формационными ресурсами и 

ИС 

архитектуру систем управления ин-

формационными ресурсами и ИС 

использовать стандартные решения 

для решения задач управления ИС 

навыками построения ИТ-

инфраструктуры на основе 

готовых решений управле-

ния информационными 

ресурсами 

27.  ПК-18 

способность управлять проек-

тами по информатизации при-

кладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций 

этапы разработки проекта 

разбивать деятельность по созда-

нию проекта на этапы и оптимизи-

ровать сроки их выполнения 

навыками использования 

готовых решений по 

управлению проектами 

28.  ПК-19 

способность организовывать и 

проводить переговоры с пред-

ставителями заказчика и про-

фессиональные консультации 

на предприятиях и в органи-

зациях 

требования к проектным решениям, 

правила презентации проектов 

презентовать проектное решение, 

составить техническое задание 

приемами реализации тре-

бований к проектным ре-

шениям в виде техниче-

ского задания 

29.  ПК-20 

способность в условиях функ-

ционирования ИС брать на 

себя ответственность за вы-

полнение производственных 

задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные 

приемы и методы работы с 

ИТ-персоналом 

правила работы с ИТ-персоналом, 

мотивацию и методику подбора 

определить требуемый уровень ква-

лификации для видов работ 

навыками мотивации и 

распределения задач меж-

ду специалистами ИТ. 

30.  ПК-21 

способность использовать пе-

редовые методы оценки каче-

ства, надежности и информа-

ционной безопасности ИС в 

методы оценки качества, надежности 

и информационной безопасности ИС 

количественно оценить показатели 

работы ИС 

приемами оценки показа-

телей ИС стандартными 

методиками  
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процессе эксплуатации при-

кладных ИС 

31.  ПК-22 

способность использовать 

международные информаци-

онные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий 

и организаций 

международные стандарты и методи-

ки оценки ИС 

оценить необходимость использо-

вания международных стандартов 

при построении ИТ-

инфраструктуры 

навыками использования 

международных стандар-

тов при построении ИТ-

инфраструктуры 

32.  ПК-23 

способность использовать 

информационные сервисы для 

автоматизации прикладных и 

информационных процессов 

понятие «информационные серви-

сы», виды сервисов, сервисы гло-

бальной сети 

использовать облачные сервисы при 

построении проектных решений  

навыками работы с облач-

ными сервисами 

33.  ПК-24 
способность интегрировать 

компоненты и сервисы ИС 
правила реализации модульных ИС 

реализовать взаимодействие гото-

вых компонентов в рамках ИС 

навыками реализации 

межсистемных интерфей-

сов 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 При-

кладная информатика «Геоинформационные, аэрокосмические и навигацион-

ные технологии мониторинга территориальных природно-экономических си-

стем», содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учё-

том его направленности (магистерской программы); рабочими программами 

учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик; программой государственной итоговой аттеста-

ции; годовым календарным учебным графиком, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 
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4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

• наименование дисциплины; 

• цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

• указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

• содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

• перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

• иные сведения и (или) материалы. 

 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика («Геоинформационные, аэрокосмические и 

навигационные технологии мониторинга территориальных природно-

экономических систем»), Блок 2 «Практики» включает такие виды практики 

как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
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ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

Программы практики и НИР включают в себя: 

• указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

• указание места практики в структуре образовательной программы; 

• указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

• содержание практики; 

• указание форм отчётности по практике; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

• перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

• перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

• иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Целью прохождения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков является получение профессиональных умений 

и навыков в области информационных, в том числе геоинформационных техно-

логий в различных областях экономики для закрепления, углубления теорети-

ческой подготовки студентов. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: 



 23 

- исследование прикладных и информационных  процессов,  использование  

и  разработка  методов формализации и алгоритмизации информационных про-

цессов;  

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с ис-

пользованием современных достижений науки и техники; исследование пер-

спективных направлений прикладной информатики; анализ и развитие методов 

управления информационными ресурсами;  

- анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 

- анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и ин-

форматизации;  

- моделирование и проектирование прикладных и информационных про-

цессов на основе современных технологий;  

- использование международных информационных ресурсов и систем 

управления знаниями в информационном обеспечении процессов принятия ре-

шений и организационного развития; 

- интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации 

на основе функциональных и технологических стандартов. 

 

 Место практики в учебном плане: цикл "Практики", осваивается во 2 се-

местре. Форма проведения практики: групповая. Способ проведения: стацио-

нарная. Место проведения практики: центр Гео- и гидроинформатики и кафедра 

прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-5, ОПК-6. 

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль учебной практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков: дифференцированный зачет. 

Практика осуществляются в РГАУ-МСХА, на базе центра «Гео- и гидро-

информатика» и на кафедре прикладной информатики. Центр «Гео- и гидроин-

форматика» и кафедра прикладной информатики имеет классы с персональны-

ми компьютерами, объединенными в локальную сеть, доступом к Интернету и 

установленным ПО для обеспечения достижения целей прохождения практики. 

Учебные классы оборудованы демонстрационным оборудованием, за центром 

«Гео- и гидроинформатика» закреплено измерительное оборудование для про-

ведения полевых и лабораторных экспериментов и исследований. Преподавате-

ли кафедры прикладной информатики и сотрудники центра «Гео- и гидроин-

форматика» ведут не только учебную, но и научную работу.  
 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 
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4.4.2 Программа производственной практики 

Педагогическая практика. 

 

Целями прохождения производственной педагогической практики явля-

ются углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умений 

и навыков, полученных в ходе освоения дисциплин профессиональной подго-

товки; формирование и развитие педагогических компетенций; приобретение 

опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

Практика должна способствовать процессам развития личности маги-

странта, включение его в новый вид деятельности (педагогическая деятель-

ность), а также формирования персональной деловой культуры будущих маги-

стров. 

 

 Место практики в учебном плане: цикл "Практики", осваивается в 4 се-

местре. Форма проведения практики: индивидуальная. Способ проведения: ста-

ционарная. Место проведения практики: центр Гео- и гидроинформатики и ка-

федра прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-5, ПК-22. 

 

Во время прохождения практики студент ведет дневник практики. Также 

студентом подготавливается отчет и доклад-презентация для защиты отчета по 

практике на отчетной конференции. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. Трудоемкость педаго-

гической практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов), форма итогово-

го контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки.  

 

Практика осуществляется в РГАУ-МСХА, на базе центра «Гео- и гидроин-

форматика» и на кафедре прикладной информатики. Центр «Гео- и гидроин-

форматика» и кафедра прикладной информатики имеет классы с персональны-

ми компьютерами, объединенными в локальную сеть, доступом к Интернету и 

установленным ПО для обеспечения достижения целей прохождения практики. 

Учебные классы оборудованы демонстрационным оборудованием, за центром 

«Гео- и гидроинформатика» закреплено измерительное оборудование для про-

ведения полевых и лабораторных экспериментов и исследований. Преподавате-

ли кафедры прикладной информатики и сотрудники центра «Гео- и гидроин-

форматика» ведут не только учебную, но и научную работу.  

 

Технологическая практика 

Целью освоения производственной технологической практики является 

ознакомление студентов с применением информационных, в том числе геоин-

формационных технологий для решения задач в рамках их профессиональной 

деятельности. Во время прохождения практики студенты закрепляют и углуб-
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ляют знания по технологии применения геоинформационных систем (ГИС) в 

различных областях экономики. 

 Место практики в учебном плане: цикл "Практики", осваивается во 2 се-

местре. Форма проведения практики: индивидуальная. Способ проведения: ста-

ционарная. Место проведения практики: центр Гео- и гидроинформатики. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

 

Во время прохождения практики студент ведет дневник практики. Также 

студентом подготавливается отчет и доклад-презентация для защиты отчета по 

практике на отчетной конференции. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. Трудоемкость педаго-

гической практики составляет 3 зачетные единиц (108 часов), форма итогового 

контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки.  

 

Практика осуществляется в РГАУ-МСХА, на базе центра «Гео- и гидроин-

форматика» и на кафедре прикладной информатики. Центр «Гео- и гидроин-

форматика» и кафедра прикладной информатики имеет классы с персональны-

ми компьютерами, объединенными в локальную сеть, доступом к Интернету и 

установленным ПО для обеспечения достижения целей прохождения практики. 

Учебные классы оборудованы демонстрационным оборудованием, за центром 

«Гео- и гидроинформатика» закреплено измерительное оборудование для про-

ведения полевых и лабораторных экспериментов и исследований. Преподавате-

ли кафедры прикладной информатики и сотрудники центра «Гео- и гидроин-

форматика» ведут не только учебную, но и научную работу.  

 

Преддипломная практика 

 

Целью производственной преддипломной практики является углубление 

и закрепление теоретических и методических знаний, умений и навыков, полу-

ченных в ходе освоения дисциплин профессиональной подготовки; приобрете-

ние им практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности в реальных производственных условиях, а также 

формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной науч-

ной работы для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Данный вид практики должен способствовать процессам развития лично-

сти магистранта, повышению уровня профессиональной подготовки, развитию 

творческих способностей и повышению деловой активности. 

 Место практики в учебном плане: цикл "Практики", осваивается в 4 се-

местре. Форма проведения практики: индивидуальная. Способ проведения: ста-

ционарная.  

 Место и время проведения практики: производственная предди-

пломная практика может проводиться на выпускающей кафедре прикладной 

информатики, в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах 

в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и неком-
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мерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих 

научно-исследовательскую деятельность, в которых возможен сбор и  изучение 

материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

Базами производственной преддипломной практики являются организации, 

обеспечивающие квалифицированное руководство практикой специалистами 

предприятия, возможность сбора студентами материала для дипломного проек-

тирования, а также, обладающие условиями для приобретения навыков работы 

по направлению 09.04.03 "Прикладная информатика", программа магистерской 

подготовки "Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные техноло-

гии мониторинга территориальных природно-экономических систем". Произ-

водственную преддипломную практику студенты могут проходить и на выезд-

ных базах.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-

24. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник практики. Также 

студентом подготавливается отчет и доклад-презентация для защиты отчета по 

практике на отчетной конференции. 

Продолжительность практики составляет 4 недели. Трудоемкость педаго-

гической практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов), форма итогового 

контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки.  
 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Производственная практика научно-исследовательская работа (рас-

средоточенная) 

Целями прохождения производственной практики научно-

исследовательская работа являются углубление и закрепление теоретических и 

методических знаний, умений и навыков, полученных в ходе освоения дисци-

плин профессиональной подготовки; формирование основных принципов 

научной культуры, получение первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, получение новых научных и практических ре-

зультатов в области информационных технологий и вычислительной техники 

на основе проведения научных исследований. 

 Место практики в учебном плане: цикл "Практики", осваивается в 1,2,3 

семестре. Форма проведения практики: индивидуальная, рассредоточенная. 

Способ проведения: стационарная.  

Место проведения практики: центр Гео- и гидроинформатики и кафедра 

прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
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Содержание НИР определяется кафедрой прикладной информатики, осу-

ществляющей магистерскую подготовку и может осуществляться в следующих 

формах:  

-выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным планом НИР;  

-осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках магистерской диссертации; 

 -участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

(по грантам или в рамках договоров с другими организациями);  

-выступление на научно-практических конференциях,  

-участие или самостоятельное проведение семинаров по актуальной про-

блематике;  

-участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

-подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

-ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник практики. Также 

студентом подготавливается отчет и доклад-презентация для защиты отчета по 

практике на отчетной конференции. 

Производственная практика научно-исследовательская работа проводится 

в течении 1, 2, 3 семестра обучения в магистратуре. Общая трудоемкость прак-

тики составляет 12 зачетных единиц (432 часа), распределенных следующим 

образом: В первом семестре –3,5 зачетные единицы (126 часов) с формой ито-

гового контроля в виде зачета. Во втором семестре – 2,5 зачетные единицы (90 

часов), форма итогового контроля – зачет с выставлением дифференцированной 

оценки. В третьем семестре – 6 зачетных единиц (216 часов), форма итогового 

контроля – зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

 

Производственная практика научно-исследовательская работа 

 

Производственная практика научно-исследовательская работа ориентиро-

вана на углубление и закрепление теоретических и методических знаний, уме-

ний и навыков, полученных в ходе освоения дисциплин профессиональной 

подготовки; формирование основных принципов научной культуры, практиче-

ских навыков выполнения исследовательских работ в сфере профессиональной 

деятельности.  

Данный вид практики должен способствовать процессам развития лично-

сти магистранта, повышению уровня профессиональной подготовки, развитию 

творческих способностей и повышению деловой активности. 

Содержание НИР определяется кафедрой прикладной информатики, осу-

ществляющей магистерскую подготовку и может осуществляться в следующих 

формах:  

-выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным планом НИР;  

-осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках магистерской диссертации; 
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 -участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

(по грантам или в рамках договоров с другими организациями);  

-выступление на научно-практических конференциях,  

-участие или самостоятельное проведение семинаров по актуальной про-

блематике;  

-участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

-подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

-ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий. 

 

 Место практики в учебном плане: цикл "Практики", осваивается в 4 се-

местре. Форма проведения практики: индивидуальная. Способ проведения: ста-

ционарная.  

Место проведения практики: центр Гео- и гидроинформатики и кафедра 

прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник практики. Также 

студентом подготавливается отчет и доклад-презентация для защиты отчета по 

практике на отчетной конференции. 

 

Производственная практика научно-исследовательская работа проводится 

в течении 4 семестра обучения в магистратуре. Общая трудоемкость практики 

составляет 21 зачетную единицу (756 часов),форма итогового контроля – зачет 

с выставлением дифференцированной оценки. 

 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации магистратуры включают в себя 

требования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспе-

чению, материально-технической базе, воспитательной среде, к обеспечению 

образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
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г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 65 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП «09.04.03 Прикладная информатика (Геоинформаци-

онные, аэрокосмические и навигационные технологии мониторинга территори-

альных природно-экономических систем)» обеспечена необходимыми учебно-

методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 

− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
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− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
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          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

• Электронные издания. Дайджест Фермер 

• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

• Микротезаурусы 

• Авторитетный файл «Гербициды» 

• Энциклопедии. Словари. Справочники 

• Международный индекс научного цитирования Scopus 

• Международный индекс научного цитирования Web of Science 

• Электронные книги издательства Springer 

• Электронные книги издательства Nature 

• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

• Электронные копии книг 

• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

• Радиационное загрязнение в АПК 

• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

• БД «Плодородие» 

• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

• Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

• Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 
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Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Сайт кафедры прикладной информатики http://d4api-rgau-mtaa.timacad.ru/, 

ряд разделов которого направлен на публикацию и представление результатов 

магистерских проектов и результатов НИР. 

Сайт института космических исследований  http://pro-vega.ru/ 

Сайт Федеральной государственной информационной системы обще-

ственного контроля природопользования и охраны окружающей среды Россий-

ской Федерации https://priroda-ok.ru/#home: 

Сайт Федеральной службы по гидрометеорологии мониторингу окружа-

ющей среды (Росгидромет) – http://www.meteorf.ru/opendata/ 

Сайт компании ESRI, архив выпусков журнала ArcReview 

https://www.dataplus.ru/news/arcreview/ 

Сайт компании Совзонд, архив журнала Геоматика 

http://geomatica.ru/category/clauses/ 

 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 09.04.03 Прикладная информатика (Геоинформацион-

ные, аэрокосмические и навигационные технологии мониторинга территори-

альных природно-экономических систем), соответственно установленным ква-

лификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельно-

сти. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебно-

го процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика (Геоинформационные, аэрокосмические и 

навигационные технологии мониторинга территориальных природно-

экономических систем) составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Специальные помещения кафедры прикладной информатики в корпусе 28 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. Специальные помещения кафедры прикладной информатики в кор-

пусе 28 укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются набо-

http://www.library.timacad.ru/
http://d4api-rgau-mtaa.timacad.ru/
http://pro-vega.ru/
https://priroda-ok.ru/#home
http://www.meteorf.ru/opendata/
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ры демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

 

Помещения кафедры прикладной информатики в корпусе 28 для самосто-

ятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду Университета.  

 

Образовательный процесс кафедры прикладной информатики в корпусе 

28 обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями.  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

− работа в общежитиях;  

− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
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ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  
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Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 
 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО «09.04.03 Приклад-

ная информатика (Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные 

технологии мониторинга территориальных природно-экономических систем)» 

оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 
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6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по «09.04.03 Приклад-

ная информатика (Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные 

технологии мониторинга территориальных природно-экономических систем)» 

и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При реализации настоящей программы магистратуры в полном объеме 

применяются все механизмы функционирования системы менеджмента каче-

ства РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, в том числе: мониторинг и  перио-

дическое рецензирование образовательной программы; обеспечение компе-

тентности преподавательского состава; регулярное проведение самообследова-

ния по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); система 

внешней оценки качества реализации ОПОП ВО (учёт и анализ мнений работо-

дателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса). 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С целью обеспечения формирования у студентов общекультурных и про-

фессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на 

более высоком уровне, обновления содержания образовательного процесса, 

позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повышение эффектив-

ности профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятель-

ной работы и творческой активности студентов, в процессе обучения широко 

используются: 

− дискуссионные процедуры; 

− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; анализ инциден-

тов; классические ситуации); 

− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

− проблемные лекции; 

− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 

− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

− выполнение проектов; 

− практика в реальных условиях; 

− технология активизации творческой деятельности; 

− алгоритмизация процессов принятия решения; 

− мозговой штурм; 

− тестирование; 

− лекция - визуализация и др. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляют 

более 40,8 % аудиторных занятий. 
 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

Заведующий кафедры прикладной информатики, 

профессор, д.э.н.           ___________Худякова Е.В. 

 

Профессор кафедры прикладной информати, д.б.н___________Зейлигер А.М. 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО «09.04.03 Прикладная информатика (Геоинформационные, 

аэрокосмические и навигационные технологии мониторинга территориальных природно-экономических систем)» 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специаль-

ность по  

диплому 

Уче-

ная 

сте-

пень и  

ученое 

звание  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

72 Мамедов Азер 

Агабалаевич 

доцент 1,0 МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

Философ, пре-

подаватель 

философии 

К.ф.н. 50 20 РГАУ-МСХА штатный 

2.  Математическое 

моделирование 

108 Шеповалов 

Вячеслав 

Дмитриевич 

профессор 1,0 Московский инсти-

тут механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства, 

МЭИ 

Механизация 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

Автоматизация 

и телемехани-

ка 

Д.т.н.   48 10 РГАУ-МСХА штатный 

3.  Математические и 

инструментальные 

методы поддержки 

принятия решений 

108 Котко Алексей 

Анатольевич 

доцент 0,25 Московский электро-

технический инсти-

тут 

ГУ «Высшая школа 

экономики»  

Инженер-

экономист 

Магистр эко-

номики 

К.э.н 30 11 РГАУ-МСХА штатный 

4.  Деловой иностран-

ный язык 

108 Ракипов Назиб 

Галиевич 

доцент 1,0 Московская сельско-

хозяйственная акаде-

мия им. 

К.А.Тимирязева 

Московский государ-

ственный лингвисти-

ческий университет 

Ученый-

агроном  

Преподаватель 

английского 

языка 

К.б.н. 

доцент 

48 40 РГАУ-МСХА штатный 

5.  Информационное 

общество и пробле-

108 Землянский 

Адольф Алек-

профессор 

 

1,25 Московский государ-

ственный университет 

Машинная об-

работка эко-

д.э.н., 

про-

49 49 РГАУ-МСХА штатный 
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мы прикладной ин-

форматики 

сандрович экономики номической 

информации 

фессор 

6.  Методологии и тех-

нологии проектиро-

вания информаци-

онных систем 

180 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

7.  Разработка инфор-

мационных систем 

360 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

8.  Геоинформацион-

ные системы и тех-

нологии в монито-

ринге природно-

экономических си-

стем 

72 Ермолаева 

Ольга Серге-

евна 

ст. препода-

ватель 

0,85 Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

 

 

 

Европейская маги-

стерская программа 

«Гидроинформатика и 

управление водными 

ресурсами» 

Экономист-

менеджер, 

специализация 

экономика 

природообу-

стройства 

 

Магистр ИТ в 

области вод-

ных ресурсов 

- 9 5 РГАУ-МСХА штатный 

9.  Инфраструктура 

геопространствен-

ных данных при-

родно-

экономических си-

стем 

108 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

10.  Оценка эффектив-

ности внедрения и 

развития геоинфор-

мационных систем 

108 Тинякова Вик-

тория Иванов-

на 

профессор 0,25 Экономический фа-

культет  и факультет 

прикладной математи-

ки, информатики и 

механики Воронеж-

ского государственно-

го университета 

Магистр ме-

неджмента 

Математик; 

системный 

программист 

Д.э.н. 18 5 РГАУ-МСХА  штатный сов-

меститель 

11.  Обработка и анализ 

данных дистанци-

онного зондирова-

ния земли 

144 Ермолаева 

Ольга Серге-

евна 

ст. препода-

ватель 

0,85 Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

 

Экономист-

менеджер, 

специализация 

экономика 

- 9 5 РГАУ-МСХА штатный 
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Европейская маги-

стерская программа 

«Гидроинформатика и 

управление водными 

ресурсами» 

природообу-

стройства 

 

Магистр ИТ в 

области вод-

ных ресурсов 

12.  Геоинформацион-

ные системы под-

держки принятия 

решений 

144 Котко Алексей 

Анатольевич 

доцент 0,25 Московский электро-

технический инсти-

тут 

ГУ «Высшая школа 

экономики»  

Инженер-

экономист 

Магистр эко-

номики 

К.э.н 30 11 РГАУ-МСХА штатный 

13.  Геоинформацион-

ные системы кон-

троля выполнения 

принятых решений 

144 Котко Алексей 

Анатольевич 

доцент 0,25 Московский электро-

технический инсти-

тут 

ГУ «Высшая школа 

экономики»  

Инженер-

экономист 

Магистр эко-

номики 

К.э.н 30 11 РГАУ-МСХА штатный 

14.  Разработка систем 

визуализации гео-

данных 

144 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

15.  Разработка пользо-

вательских интер-

фейсов геоинфор-

мационных систем 

144 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

16.  Основы геоинфор-

мационных систем, 

глобальных навига-

ционнных спутни-

ковых систем, ди-

станционного зон-

дирования земли 

36 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

17.  Веб программиро-

вание 

36 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

18.  Пространственно-

временной анализ 

данных мониторин-

108 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 



 60 

га возобновимых 

природных ресур-

сов 

19.  Информационное 

обеспечение ГИС-

проектов монито-

ринга 

72 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

20.  Разработка веб-

ГИС-проектов мо-

ниторинга 

72 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

21.  Геоинформацион-

ные системы управ-

ления природно-

экономическими 

системами  

108 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

22.  Управление жиз-

ненным циклом 

ГИС-проектов мо-

ниторинга окружа-

ющей среды 

108 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

23.  Управление знани-

ями в НИР 

72 Землянский 

Адольф Алек-

сандрович 

профессор 

 

1,5 Московский государ-

ственный университет 

экономики 

Машинная об-

работка эко-

номической 

информации 

д.э.н., 

про-

фессор 

49 49 РГАУ-МСХА штатный 

24.  Управление знани-

ями в мониторинге 

природно-

экономических си-

стем 

72 Землянский 

Адольф Алек-

сандрович 

профессор 

 

1,5 Московский государ-

ственный университет 

экономики 

Машинная об-

работка эко-

номической 

информации 

д.э.н., 

про-

фессор 

49 49 РГАУ-МСХА штатный 

25.  Учебная практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков 

108 Ермолаева 

Ольга Серге-

евна 

ст. препода-

ватель 

0,85 Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

 

 

 

Европейская маги-

стерская программа 

Экономист-

менеджер, 

специализация 

экономика 

природообу-

стройства 

 

Магистр ИТ в 

- 9 5 РГАУ-МСХА штатный 
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«Гидроинформатика и 

управление водными 

ресурсами» 

области вод-

ных ресурсов 

26.  Технологическая 

практика 

108 Ермолаева 

Ольга Серге-

евна 

ст. препода-

ватель 

0,85 Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

 

 

 

Европейская маги-

стерская программа 

«Гидроинформатика и 

управление водными 

ресурсами» 

Экономист-

менеджер, 

специализация 

экономика 

природообу-

стройства 

 

Магистр ИТ в 

области вод-

ных ресурсов 

- 9 5 РГАУ-МСХА штатный 

27.  Научно-

исследовательская 

работа (Расср.) 

332 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

28.  Педагогическая 

практика 

108 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

29.  Преддипломная 

практика 

216 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 

30.  Научно-

исследовательская 

работа 

756 Зейлигер Ана-

толий Михай-

лович 

профессор 1,3 Московский государ-

ственный гидромели-

оративный институт 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА  штатный 
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Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 

«09.04.03 Прикладная информатика (Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные технологии 

мониторинга территориальных природно-экономических систем)» 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1 Дисциплины  

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 
Философские проблемы науки и 

техники 
10 

1. Л. П.Шиповская, А. А. Мамедов. Философия  : классический курс 

лекций для самостоятельной подготовки к экзаменам и поступле-

нию в аспирантуру. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 306[1] с 

10 

2. А. Б. Оришев, К. И. Ромашкин, А. А Мамедов. История и фило-

софия науки. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 
30 

3. А. А. Мамедов, А. Б. Оришев, К. И. Ромашкин. Социология. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 236 с 
53 

Б1.Б.2 Математическое моделирование 

10 1. Н. Г. Лядина Математические методы в экономике АПК. Нели-

нейное программирование и модели исследования операций. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 

11 

2.  И. В. Орлова, В. А. Половников Экономико-математические ме-

тоды и модели: компьютерное. - Москва : Вузовский учебник : ИН-

ФРА-М, 2014. - 387с 

13 

2. Математическое программирование / Ю.Н. Кузнецов, В.И. Кузу-

бов, А.Б. Волощенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 

1980. - 302 с 

35 

Б1.Б.3 

Математические и инструмен-

тальные методы поддержки при-

нятия решений 

10 1. Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова Применение искусственного ин-

теллекта в информационных технологиях. - М. : МСХА, 2004. - 67 с 

126 

2. М. С. Красс, Б. П. Чупрынов Основы математики и ее приложе-

ния в экономическом образовании - М. : Изд-во "Дело", 2003. - 688с.  

100 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

3.Болотова, Л. С. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Эл.подписка 

4. В. И. Карпузова, К. В. Чернышева, Н. В. Карпузова, Э. Н. Скрип-

ченко Информационные системы и технологии в менеджменте - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 443 с. 

50 

5. А. М. Блюмин Информационные технологии в менеджменте. Ин-

ститут государственного управления, права и инновационных тех-

нологий (НОУ ВПО). - Москва : [б. и.], 2013. - 253 с. 

5 

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 

10 Английский язык  

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для маги-

стров и аспирантов естественных факультетов университетов.//Уч. 

пособие, - М.: Высшая школа. 2005. –175с. 

150 

2. Зайцева С.Е. Английский язык для экономистов = English course 

for students in applied economics : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ С.Е. Зайцева, Е.С. Шибанова. - Москва 

: КноРус, 2008. - 181 с. 

10 

3. Фомина Т.Н. Логистические термины. Краткий англо-русский 

словарь = BASIC ENGLISH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

TERMS AND GLQSSARY. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2016. - 143с. 

17 

4. Фомина Т.Н. Англо-русский словарь терминов по рекламно-

маркетинговой деятельности и связям с общественностью. Англий-

ский толковый терминологический словарь с упражнениями.- 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 80 с. 

60 

5. Фомина Т.Н. Вычислительная техника и информационные техно-

логии. Краткий англо-русский словарь = BASIC ENGLISH 

PROGRAMMING AND COMPUTER SCIENCE TERMS AND 

GLQSSARY : словарь/ Т. Н. Фомина; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 

17 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 98 с. 

Немецкий язык  

1. Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : учебник для 

вузов и факультетов иностранных языков. Допущено Министер-

ством образования и науки РФ/ И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. 

Ковальчук. - 21-е изд., испр. - Москва : ооо "Нестор-Академик", 

2014. - 575 с. 

27 

2. Зайцев А.А. Французско-русский словарь по экономике: учебное 

пособие/ А.А. Зайцев; Кафедра иностранных языков. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 20 с. 

10 

Б1.Б.5 
Информационное общество и про-

блемы прикладной информатики 

10 1. Быстренина И.Е., Землянский А.А. Информационные технологии 

в науке и производстве: учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ – 

МСХА, 2016, 128 с 

15 

2. Землянский А.А., Быстренина И.Е. Информационные технологии 

в науке и образовании: практикум. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 

2015 

20 

3. Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: 

монография. - М.: Издательство РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2012, 152 с. 

2 

4. Землянский А.А. Информационные технологии в АПК. М.: Изда-

тельство РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011. 

10 

5. Землянский А.А. Теоретические основы обработки данных. М.: 

Издательство РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012 

3 

Б1.Б.6.1 

Методологии и технологии проек-

тирования информационных си-

стем 

10 1.Ивашко А. Г., Григорьев М. В., Коломиец И. И. Проектирование 
информационных систем: учебно-методическое пособие. - Тюмень : 
Изд-во Тюменского государственного университета, 2007. - 328 с. 

2 

2.Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения эко-
номических информационных систем. - М. : Финансы и статистика, 
2006. - 543 с. 

100 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2.Фридман А. Л. Основы объективно-ориентированной разработки 

программных систем - М. : Финансы и статистика, 2000. - 192 с. 

101 

Б1.Б.6.2 
Разработка информационных си-

стем 

10 1.Благодатских В. А., Волнин В. А., Поскакалов К. Ф. Стандартиза-
ция разработки программных средств - М. : Финансы и статистика, 
2006. - 283 с. 

50 

2.Фридман А. Л. Основы объективно-ориентированной разработки 

программных систем - М. : Финансы и статистика, 2000. - 192 с. 

101 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 

Геоинформационные системы и 

технологии в мониторинге при-

родно-экономических систем 

10 1.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

 2.Геоинформационная оценка гидрографических характеристик 

речной сети и ее водосборной территории с использованием цифро-

вой модели рельефа в ArcGIS10.x. А.М. Зейлигер, О.С. Ермолаева. - 

Москва : Триада, 2016. - 62 с 

5 

3. Геоинформатика. Учебное пособие для студентов ВУЗов / В. Ти-

кунов, Е. Капралов, В. Кравцова и др. — Издательский центр "Ака-

демия" Москва, 2010. — С. 400. 3-е издание учебного пособия для 

студентов ВУЗов, в 2 книгах 

10 

4. И.К. Лурье. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков. 

Книжный дом МГУ, 2010 

12 

Б1.В.ОД.2 

Инфраструктура геопростран-

ственных данных природно-

экономических систем 

10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 

14 

2.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

3. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с. : ил, рис. ; 29 

24 

1.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака- 14 
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демический проект, 2014. - 214 с. 

Б1.В.ОД.3 

Оценка эффективности внедрения 

и развития геоинформационных 

систем 

10 1.Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике. 

- М.: ЮНИТИ, 2008. - 560 с. 
10 

2.Ивашко А. Г., Григорьев М. В., Коломиец И. И. Проектирование 

информационных систем: учебно-методическое пособие. - Тюмень : 

Изд-во Тюменского государственного университета, 2007. - 328 с. 

2 

Б1.В.ОД.4 
Обработка и анализ данных ди-

станционного зондирования земли 

10 1.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

2. Головина Л.А. Дешифрирование снимков/ Л.А. Головина, Д.А. 

Дубовик: Учеб. Пособие. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 80 с. 
7 

3.Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: 

Учеб.пособие для студентов вузов – М. Аспект Пресс, 2004.-184с 
2 

4.Геоинформационная оценка гидрографических характеристик 

речной сети и ее водосборной территории с использованием цифро-

вой модели рельефа в ArcGIS10.x. А.М. Зейлигер, О.С. Ермолаева. - 

Москва : Триада, 2016. - 62 с. 

5 

Б1.В.ОД.5 

Пространственно-временной ана-

лиз данных мониторинга возобно-

вимых природных ресурсов 

10 1.Управление сельхозпредприятием с использованием космических 

средств навигации (ГЛОНАСС) и дистанционного зондирования 

земли. Е. Ф. Шульга [и др.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2016. - 282 с. URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/134.pdf 

2, эл.доступ 

2.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 

3.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

Б1.В.ОД.6 
Информационное обеспечение 

ГИС-проектов мониторинга 

10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 

2.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

3. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с. : ил, рис. ; 29 

24 

http://elib.timacad.ru/dl/local/134.pdf
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Б1.В.ОД.7 
Разработка веб-ГИС-проектов мо-

ниторинга 

10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 

2.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

3. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с. : ил, рис. ; 29 

24 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

 

Геоинформационные системы 

поддержки принятия решений 

10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 

2.Применение искусственного интеллекта в информационных тех-

нологиях. Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова ; - М. : МСХА, 2004. - 67 с 
126 

3.Болотова, Л. С. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Бо-

лотова Л. С.; отв. ред. В. Н. Волкова, Э. С. Болотов — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018 

Эл.подписка 

4.Информационные технологии в менеджменте / А. М. Блюмин ; 

Институт государственного управления, права и инновационных 

технологий (НОУ ВПО). - Москва : [б. и.], 2013. - 253 с. 

5 

Б1.В.ДВ.1 

 

Геоинформационные системы 

контроля выполнения принятых 

решений 

10 1.Базы и хранилища данных информационных систем. Ю. Р. Страто-

нович ; - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 103 . 
25 

2. Когнитивная бизнес-аналитика  Абдикеев Н. М., Аверкин А.Н., 

Дьяконова Л. П. и др. - Москва : Инфра-М, 2014. - 509 с. 
5 

3. Болотова, Л. С. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Бо-

лотова Л. С.; отв. ред. В. Н. Волкова, Э. С. Болотов — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. 

Эл.подписка 

4.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 

Б1.В.ДВ.2 Разработка систем визуализации 
10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 
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геоданных 2.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

3. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с. : ил, рис. ; 29 

24 

Б1.В.ДВ.2 

Разработка пользовательских ин-

терфейсов геоинформационных 

систем 

10 1.Программирование последовательных интерфейсов. Юрий Магда. 

- Санкт-Петербург : БВХ-Петербург, 2009. - 294 с 
2 

2.Раклов В.П. Картография и ГИС [Текст] : учебное пособие- 

Москва : Академический проект, 2014. - 214 с 
14 

3. Microsoft Office Excel 2007 профессиональное программирование 

на VBA.  Джон Уокенбах ; [пер. с англ. и ред. А.П. Сергеева]. - 

Москва : Диалектика, 2008. - 918 с 

3 

4.Основы объективно-ориентированной разработки программных 

систем. А. Л. Фридман. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 192 с. 
101 

Б1.В.ДВ.3 

Геоинформационные системы 

управления природно-

экономическими системами  

10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 

2.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

3. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с. : ил, рис. ; 29 

24 

Б1.В.ДВ.3 

Управление жизненным циклом 

ГИС-проектов мониторинга окру-

жающей среды 

10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 

2.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

3. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с. : ил, рис. ; 29 

24 

Б1.В.ДВ.4 Управление знаниями в НИР 10 1. Быстренина И.Е., Землянский А.А. Информационные технологии 15 
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в науке и производстве: учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ – 

МСХА, 2016, 128 с 

2. Землянский А.А., Быстренина И.Е. Информационные технологии 

в науке и образовании: практикум. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 

2015 

20 

3. Землянский А.А. Теория электронной обработки информации: 

монография. - М.: Издательство РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2012, 152 с. 

2 

4. Базы и банки данных и знаний. Г.И.Ревунков, Э.Н.Самохвалов, 

В.В.Чистов; Под ред.В.Н.Четверикова. - М. : Высшая школа, 1992. 

6 

Б1.В.ДВ.4 

Управление знаниями в монито-

ринге природно-экономических 

систем 

10 1. Быстренина И.Е., Землянский А.А. Информационные технологии 

в науке и производстве: учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ – 

МСХА, 2016, 128 с 

15 

2. Землянский А.А., Быстренина И.Е. Информационные технологии 

в науке и образовании: практикум. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 

2015 

20 

3.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС[Текст] : учебное пособие- Москва 

: Академический проект, 2014. - 214 с. 
14 

2.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 

3. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с. : ил, рис. ; 29 

24 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Педагогическая практика 10 1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Эл.доступ 
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федер. закон от 29 декаб. 2012 г. №273-ФЗ : принят Гос. Думой 21 

дек. 2012 г. : одобр. Советом Федерации 26 декаб. 2012 г. - Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1829

43 

2. Каширин, Владимир Петрович. Психология и педагогика в 2 ч.: 

Учебник / Сластенин В.А. - Отв. ред., Каширин В.П. - Отв. ред. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016 — 374 с.  Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-

15F84D779430 

Эл.подписка 

3.Педагогика: учебник: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям / [Л. 

П. Крившенко и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. - М. : Проспект, 

2007. - 428 

14 

4. Загвязинский, Владимир Ильич. Теория обучения и воспитания: 

Учебник и практикум / Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017 — 230 с. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-

90B1-57ABE94B68E2. 

Эл.подписка 

Б2.П.2 Технологическая практика 

10 1.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 
2.Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с.  

24 

3.Раклов В.П. Картография и ГИС: учебное пособие- Москва : Ака-

демический проект, 2014. - 214 с. 
14 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
10 1. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. — Режим 
Эл.доступ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182943
http://www.biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430
http://www.biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430
http://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2
http://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2
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доступа: https://e.lanbook.com/book/64881. — Загл. с экрана. Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf. - Загл. с 

титул. экрана. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-

04.pdf> 

2.Методы и средства комплексного анализа данных. А. П. Кулаичев. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Москва : ФОРУМ, 2010. - 511 с. 
15 

3.Архитектуры информационных систем. Основы проектирования. 

Д. Р. Трутнев. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 66 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/78174. 
Эл.доступ 

4.Информатика, информационные технологии в экономике А. А. 

Землянский ; МСХА им. К. А. Тимирязева. Экон. фак. - М. : "ВЗО-

Сервис" Учеб. Центра ВЗО, 2003 
238 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

10 1. Методы и средства комплексного анализа данных. А. П. Кулаи-

чев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Москва : ФОРУМ, 2010. - 

511 с. 
15 

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64881. — Загл. с экрана. Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf. - Загл. с 

титул. экрана. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-

04.pdf>. 

Эл.доступ 

3. Как написать и защитить диссертацию. А. Захаров, Т. Захарова. - 

СПб. : Питер, 2003. - 157 с 
1 

Б2.П.5 Научно-исследовательская работа 

10 1. Методы и средства комплексного анализа данных. А. П. Кулаи-

чев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Москва : ФОРУМ, 2010. - 

511 с. 

15 

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 
Эл.доступ 

http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
http://window.edu.ru/resource/174/78174
http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64881. — Загл. с экрана. Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf. - Загл. с 

титул. экрана. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-

04.pdf>. 

3. Как написать и защитить диссертацию [Текст] / А. Захаров, Т. 

Захарова. - СПб. : Питер, 2003. - 157 с 
1 

ФТД  

ФТД.1 

Основы геоинформационных си-

стем, глобальных навигационных 

спутниковых систем, дистанцион-

ного зондирования земли 

10 1.Раклов В.П. Картография и ГИС[Текст] : учебное пособие- Москва 

: Академический проект, 2014. - 214 с. 
14 

2.Берлянт А.М. Картография: учебник. – М.:КДУ, 2014.  – 464 с. 34 
3. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии. И.И. 

Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васе-

нева, - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 

212 с. 

24 

ФТД.2 Веб программирование 

10 1.Информатика. Базовый курс.С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И. 

Мураховский; Ред. С. В. Симонович. - СПб. : Питер, 2001 
68 

2.Информатика: Система управления базами данных и пакеты при-

кладных.А. А. Землянский, А. А. Землянский ; МСХА им. К. 

А.Тимирязева. Экон. фак. - М. : МСХА, 2001. - 160 с. 

225 

3.Организационные основы глобальной компьютерной сети 

INTERNET [Текст] : лекция по курсу "Вычислительные машины, 

системы, сети" для студ. отд. "Мат. методы и исслед. операций в 

АПК" / М. В. Вуколов, Н. М. Светлов ; Московская сельскохозяй-

ственная академия им. К. А. Тимирязева, Кафедра экономической 

кибернетики. - М. : МСХА, 1997. - 24 с. 

10 

4.PHP [Текст] : практика создания Web-сайтов / Максим Кузнецов, 

Игорь Симдянов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 

2008. - 1244 с. 

2 

http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специализирован-

ных  

аудиторий, кабинетов, лаборато-

рий и пр. (включая филиалы ка-

федры) 

Краткий перечень основного оборудования 

1 2 3 4 

1 1. Математические и инструмен-

тальные методы поддержки при-

нятия решений 

2. Методологии и технологии проек-

тирования информационных си-

стем 

3. Разработка информационных си-

стем 

4. Геоинформационные системы и 

технологии в мониторинге при-

родно-экономических систем 

5. Инфраструктура геопростран-

ственных данных природно-

экономических систем 

6. Обработка и анализ данных ди-

станционного зондирования земли 

7. Геоинформационные системы 

поддержки принятия решений 

8. Геоинформационные системы 

контроля выполнения принятых 

решений 

9. Разработка систем визуализации 

геоданных 

10. Разработка пользовательских ин-

терфейсов геоинформационных 

систем 

Кафедра прикладной информа-

тики, аудитории 106а и106б 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оборудованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории. 

 

Компьютерные классы, объединенные в локальную сеть, а 

также с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду орга-

низации, мультимедийное оборудование для проведения 

лекций и осуществления показа презентаций студентами в 

рамках практических занятий (проекторы, экраны, плазмен-

ные телевизоры), система для проведения видеоконферен-

ции (Polycom). 
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11. Основы геоинформационных си-

стем, глобальных навигационных 

спутниковых систем, дистанцион-

ного зондирования земли 

12. Веб программирование 

13. Пространственно-временной ана-

лиз данных мониторинга возобно-

вимых природных ресурсов 

14. Информационное обеспечение 

ГИС-проектов мониторинга 

15. Геоинформационные системы 

управления природно-

экономическими системами  

16. Управление жизненным циклом 

ГИС-проектов мониторинга окру-

жающей среды 

17. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

18. Технологическая практика 

19. Педагогическая практика 
2 1. Обработка и анализ данных ди-

станционного зондирования земли 

2. Разработка систем визуализации 

геоданных 

3. Основы геоинформационных си-

стем, глобальных навигационнных 

спутниковых систем, дистанцион-

ного зондирования земли 

4. Пространственно-временной ана-

лиз данных мониторинга возобно-

вимых природных ресурсов 

5. Информационное обеспечение 

ГИС-проектов мониторинга 

Центр "Гео- и гидроинформати-

ки" 

Компьютерная лаборатория для анализа и моделирования 

полевых данных (12 компьютеров), сервера (коммутатор 

TrendNet Switch TE100-S24, TrendNet TEG-S160TX, сервер 

Intel Pentium Socket-478 2.4Ghz, сервер Intel Xeon DP 

3000Mhz, Internet-Router с П/О, Программа Windows Server 

Standart 2003). 

 

Базы данных центра "Гео- и гидроинформатики", включаю-

щие: архивы спутниковой информации, данных съемки с 

БПЛА, геоинформационные ресурсы, цифровые карты и 

др.материал. 

 

Специализированное лицензионное программное обеспече-
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6. Геоинформационные системы 

управления природно-

экономическими системами си-

стемами 

7. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

8. Технологическая практика 

9. Научно-исследовательская работа 

(Расср.) 

10. Преддипломная практика 

11. Научно-исследовательская работа 

ние: ArcGis 10.4, ERDAS IMAGINE, MIKE-11, MIKE Basin. 

  

Оборудование для проведения опытов: 

1. комплект беспилотного самолета; 

2. калиброванная видеокамера для съемки в видимом 

диапазоне; 

3. калиброванная видеокамера для съемки в видимом и 

инфракрасном диапазоне; 

4. цифровая видеокамера для съемки опытов и учебного 

материала; 

5. датчик для полевого измерения параметров электро-

проводимости и магнитного поля почв; 

6. полевая автоматическая 8ми канальная метеостан-

ция; 

7. станция приема спутниковой метеоинформации; 

8. оборудование полевое, электроразведочное - измери-

тель «МЭРИ-24» электроразведочный и  многофунк-

циональный генератор электроразведочный  «АСТ-

РА-100»; 

9. полевой вакуумный инфильтрометр, включающий 

инфильтрационную мембрану и ручной вакуумный 

насос; 

10. приемники GPS (2шт); 

11. коротковолновая  полевая радиостанция (2 шт.); 

12. устройство полевое светоулавливающее, СанСкан; 

13. полевой комплект георадара - «ОКО-2»; 

14. комплект лабораторного оборудования для опреде-

ления pF-кривых по методу песчаного ящика, пес-

чанно-каолинитного ящика и керамических пластин. 

 


