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Обозначения и сокращения: 
 

Вуз – высшее учебное заведение; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
ФГБОУ ВО ГУЗ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству»; 
ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
НД – нормативная документация; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
ПС – профессиональный стандарт; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
ЦДМО - Центр дистанционных методов обучения; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ИВЦ – информационно-вычислительный центр; 
ЦПТ – центр профориентации и трудоустройства;  
ЭИОС - электронная информационная образовательная среда. 
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 1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих тру-
довые отношения в Российской Федерации.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность лаборатории циф-
ровой картографии и фотограмметрии  кафедры дистанционного зондирования и цифро-
вой картографии ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (далее 
- Университет) и устанавливает её правовой статус, состав, задачи, функции, взаимоот-
ношения и связи. 

1.3 Структура лаборатории цифровой картографии и фотограмметрии 
1.3.1 Лаборатория цифровой картографии и фотограмметрии (далее ЛЦКФ) явля-

ется структурным подразделением Университета с правом ведения учебно-
методической, научно-исследовательской, инновационной, производственной деятель-
ности в рамках выполнения основных образовательных задач Университета и входит в 
состав кафедры дистанционного зондирования и цифровой картографии. Учебные дис-
циплины, проведение практики и научные исследования лаборатории по направлениям 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата), 21.04.02 «Землеустрой-
ство и кадастры» (уровень магистратуры), 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зонди-
рование», 21.05.01 «Прикладная геодезия», 07.04.01 «Архитектура», 05.06.01 «Науки о 
земле». Информация о ЛЦКФ размещается на сайте http/guz.ru/.  

1.3.2 ЛЦКФ создается и ликвидируется приказом ректора Университета, на осно-
вании решения Ученого совета. При реорганизации ЛЦКФ, имеющиеся в лаборатории 
документы должны быть своевременно переданы на хранение правоприемнику, а при 
ликвидации – в архив Университета. 

1.3.3 Деятельность ЛЦКФ осуществляется и регламентируется в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», законодательством Российской Федерации и другими 
нормативными актами РФ, Уставом ГУЗ, локальными актами, действующими в ГУЗ, при-
казами и распоряжениями ректора, настоящим Положением. 

ЛЦКФ осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы 
в тесном контакте и по заявкам других подразделений Университета, заинтересованных 
в использовании средств новейшей компьютерной техники с развитой периферией в 
научных исследованиях и выполнении работ по заказам производственных организаций. 

ЛЦКФ проводит учебно-методическую, практическую подготовку и научную дея-
тельность и их техническое обеспечение в соответствии с учебными планами и про-
граммами работ университета, факультета и кафедры. Совместно с другими подразде-
лениями университета ведёт подготовку студентов, аспирантов и докторантов, участву-
ет в переподготовке и повышении квалификации работников университета и других ор-
ганизаций. 

1.3.4 ЛЦКФ подчиняется заведующему кафедрой дистанционного зондирования и 
цифровой картографии. Возглавляет лабораторию заведующий лабораторией, который 
назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора Универси-
тета. 

1.3.5 В своей деятельности ЛЦКФ руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, Уставом университета, приказами и 
распоряжениями ректора Университета, решениями Ученого совета Университета и 
настоящим Положением. 

 1.3.6 Работники лаборатории назначаются  на должности и освобождаются от 
должностей приказом ректора по представлению заведующего кафедрой. 
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1.3.7 В период длительного (командировка, отпуск, болезнь) отсутствия заведую-
щего лабораторией, его функции исполняет лицо, назначенное заведующим кафедрой. 
Лицо, замещающее заведующего лабораторией, приобретает соответствующие права и 
несет ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей. 

1.3.8 Полномочия, права, обязанности, ответственность, квалификационные тре-
бования к образованию, обучению и опыту практической работы, а также требования в 
области менеджмента качества, по информационным технологиям и другим необходи-
мым знаниям и навыкам изложены в должностных инструкциях сотрудников, составлен-
ных в соответствии с требованиями ОКСО, ЕКСД, ЕТКС или с учетом ПС при наличии.     

1.4 В своей деятельности заведующий лабораторией и персонал лаборатории ру-
ководствуется: 

•  действующим законодательством, в т.ч. в области образования, сертифика-
ции, стандартизации, управления качеством; 

•  приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России; 

•  Уставом ГУЗ, приказами ректора, решениями Учёных Советов Университета и 
факультетов, Совета по качеству, Научно-технического совета,  ректората, распоряже-
ниями проректоров и деканов факультетов ГУЗ; 

•       правилами и нормами по безопасности жизнедеятельности; 

•    правилами и нормами охраны труда;  

•   Политикой и целями руководства ГУЗ в области качества;  

•   документацией СМК; 

•   правилами внутреннего трудового распорядка ГУЗ; 

• настоящим Положением; 

• должностными инструкциями; 

• Положениями об Ученых советах Университета, НМСН, структурных подраз-
делениях вуза; 

• профессиональными стандартами; 

• Руководством по качеству, СТО, МИ и И СМК. 
 Виды документов, имеющих применение в ЛЦКФ, приведены в Номенклатуре дел 
подразделения. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласованию с ОДОУ. 

1.5 Деятельность лаборатории финансируется из средств вуза, образуемых из 
бюджетных ассигнований и внебюджетных источников. 

1.6 Оборудование и оргтехника ЛЦКФ находятся на её балансе и ответственном 
хранении. 

1.7 Процессы ЛЦКФ 
В таблице 1 представлены процессы ЛЦКФ в соответствии с руководством по ка-

честву ГУЗ (РК 03-17 и функциями лаборатории). 
 

Таблица 1 – Процессы ЛЦКФ   

Процессы 
Ответственное  
должностное лицо 

Процессы СМК ГУЗ 

1 Менеджмент системы и процессов 
Участие в подготовке проектов плана Стратегического развития, Политики и 
целей руководства ГУЗ в области качества 

Заведующий кафед-
рой 
 

2 Менеджмент планирования 
Участие в планировании работ университета, факультета. 

Заведующий кафед-
рой 
Заведующий лабора-
торией 

3 Внутренние аудиты (участие) Заведующий кафед-
рой 
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Уполномоченный по 
качеству 

4 Улучшение (участие) 
Разработка и выполнение корректирующих и предупреждающих действий, а 
также проверка их результативности и своевременности в соответствии с СТО 
СМК 8.5.01. 

Заведующий кафед-
рой 
Уполномоченный по 
качеству 

5 Планирование процессов жизненного цикла продукции 
Участие в разработке учебных планов, программ учебных курсов. 

Заведующий кафед-
рой 
Уполномоченный по 
качеству 

6 Маркетинговые исследования рынка научной и образовательной деятельно-
сти, рынка труда, удовлетворённости потребителей и информирование обще-
ства 
Участие в сборе и анализе информации и информирование общества. 

Заведующий кафед-
рой 
 

7 Проектирование и разработка образовательных программ и учебно-
методических материалов Участие в разработке. 

Заведующий кафед-
рой ППС 

8 Прием на обучение 
Участие в работе приёмной комиссии. 

Заведующий кафед-
рой 
Представители ка-
федры в приёмной 
комиссии 

9 Управление образовательными процессами 

• Реализация образовательных программ высшего образования по про-
фильным направлениям и специальностям в соответствии с ФГОС ВО; 

• Подготовка специалистов по заказам (договорам/контрактам) от органи-
заций в рамках многоуровневой системы подготовки и повышения квалифика-
ции; 

• Практическая подготовка студентов и аспирантов по профильным направ-
лениям и специальностям в соответствии с ФГОС ВО; 

• Воспитательная работа со студентами; 

• Содействие в трудоустройстве выпускников ГУЗ; 

• Удовлетворение потребности общества и государства в научно-
педагогических кадрах высшей квалификации (кандидатов и докторов наук). 

Заведующий кафед-
рой 
ППС 
УВП 

10 Управление несоответствиями (участие в работах с неуспевающими обуча-
емыми) 

Заведующий кафед-
рой ППС 

11 Научная деятельность (участие) Заведующий кафед-
рой 
Руководители проек-
тов и программ 

Процессы подразделения 
 

1 Менеджмент планирования (планирование работ кафедры) Заведующий кафед-
рой 
Заведующий лабора-
торией 

2 Управление документами и записями по качеству кафедры Уполномоченный по 
качеству 
Ответственный за ор-
ганизационно-
правовую и распоря-
дительную документа-
цию 

3 Распределение полномочий, ответственности, функций в рамках планируе-
мой деятельности и взаимодействия 

Заведующий кафед-
рой 

4 Управление персоналом Заведующий кафед-
рой 

5 Управление образовательной средой (инфраструктурой и производственной 
средой кафедры) 

Заведующий кафед-
рой 

6 Управление закупками для нужд кафедры Заведующий лабора-
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2 Основные задачи 
 

2.1  Обеспечение проведения занятий по специальным курсам дисциплин: «Фото-
грамметрия», Прикладная фотограмметрия», «Географические информационные си-
стемы», «Компьютерная графика», Дешифрирование снимков», «Космический монито-
ринг». 

2.2  Проведение со студентами и гостями Университета презентаций, ознакоми-
тельных экскурсий и осуществление знакомства с цифровой технологией создания ка-
дастровых карт для специальностей, по которым изучение данных дисциплин является 
непрофильным.   

2.3   Проведение курсового и дипломного проектирования. 
3.4  Ведение научно-исследовательской работы преподавателей, аспирантов, 

студентов. 
2.5   Выполнение работ по хозяйственным договорам. 
2.6  Подготовка и техническое обслуживание оборудования, установленного в 

ЛЦКФ для обеспечения учебного процесса. 
2.7    Участие в организации курсов, семинаров и консультаций для профессорско-

преподавательского и инженерного состава, аспирантов и студентов Университета по 
вопросам применения технологий создания цифровых карт и моделей местности, а так-
же курсов переподготовки и повышения квалификации кадров. 
 

 3 Функции 
 
3.1  Планирование деятельности лаборатории. 
3.2 Систематическое совершенствование работ по повышению качества подго-

товки обучающихся и обучению их практической работе с применением технологий 
ЛЦКФ. 

3.3 Осуществление практической подготовки – формы организации образователь-
ной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть ор-
ганизована при реализации практики и иных компонентов образовательных программ, 
реализуемых Университетом и устанавливается рабочими программами практики и 
иных компонентов образовательных программ. 

3.4 Проведение научных исследований в области совершенствования технологий 
создания цифровых карт, цифровых двух- и трёхмерных моделей поверхности Земли, 
предназначенных для  использования в землеустройстве и кадастрах.  

 3.5 Использование в учебном и научном процессах для подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров, научных исследований, проведения произ-
водственных работ. 

3.6  Своевременное обновление парка оборудования и мебели. 

торией 

7 Управление метрологическим обеспечением  Заведующий лабора-
торией 

8 Анализ данных (сбор и анализ данных, характеризующих деятельность ка-
федры). 

Заведующий кафед-
рой 
Уполномоченный по 
качеству 
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3.7  Обеспечение необходимыми расходными материалами. 
3.8  Своевременный ремонт помещений лаборатории. 
 
4 Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 

 
4.1  Планы работ ЛЦКФ. 
4.2  Заявки подразделений на использование средств новейшей компьютерной 

техники.  
4.3  Организационно-распорядительная документация. Переписка на бумажных 

и электронных носителях. 
4.4  Отчеты о выполненных работах ЛЦКФ.  
 
5 Взаимоотношения. Связи 

 
Взаимоотношения и связи подразделения приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Взаимоотношения и связи подразделения 
 

Наименование  
подразделения и/или  
должностные лица 

Получение Предоставление 

Внешние организации 

Производственные организа-
ции 

Заявок Выполненных работ 

Должностные лица и подразделения ГУЗ 

Ректорат 
 

Приказов и распоряжений (пись-
менных и устных), внешних доку-
ментов с резолюциями 

План работы кафедры на учебный 
год, статистические материалы и 
иную отчётность. Документов по 
направлениям деятельности для со-
гласования и утверждения 

Ученый совет  Запросы информации в рамках 
деятельности Ученого совета.    

Информация о реализации решений 
Ученого совета. 
Информация по запросу Ученого со-
вета. 

Деканаты Зачетные и экзаменационные 
ведомости; документы организа-
ционного характера; расписания 
экзаменационных сессий. 

Заполненные зачетные и экзамена-
ционные ведомости. 

Учебно-методическое управ-
ление университета 

Расписания учебных занятий на 
семестр; приказы и распоряже-
ния по организации учебного 
процесса. 
 

Составы ГЭК, сведения о кандидату-
рах председателей ГЭК. Сведения по 
итогам зачетно - экзаменационных 
сессий, сводки по аттестации студен-
тов. 

Проректор по НиИД Информационные и информаци-
онно-методические материалы о 
научных мероприятиях, прово-
димых Университетом и сторон-
ними организациями; информа-
ционно методические материалы 
для участия в конкурсах научных 
программ и фондов. 

Предложения по формированию те-
матического плана научно-
исследовательских работ (НИР и 
ОКР), участию в научно-технических 
программах; планы научно-
технических мероприятий; проекты и 
договора на выполнение работ и 
услуг, отчеты по НИР и ОКР. 
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Наименование  
подразделения и/или  
должностные лица 

Получение Предоставление 

Бухгалтерия  Справки о перечислении денеж-
ных средств, документацию по 
материальному балансу, счета 
на приобретенное оборудование 
и расходные материалы. 

Решения ректора университета о пе-
речислении денежных средств, 
предложения по смете расходов, до-
кументы на приобретение оборудо-
вания и расходных материалов. 

Планово – экономический от-
дел 

Штатное расписание кафедры Сведения о движении персонала ка-
федры 

Отдел документационного 
обеспечения управления 

Почту (внешнюю и внутреннюю), 
организационно-
распорядительные документы. 

Письма и телеграммы для дальней-
шей обработки и отправления по 
назначению; документы для утвер-
ждения печатью канцелярии; письма 
в другие организации для регистра-
ции. 

Отдел управления качеством 
образования 

Документы системы менеджмен-
та качества, документы по внут-
ренним и внешним аудитам СМК. 
Результаты экспертизы докумен-
тов кафедры. 

Документацию системы менеджмен-
та качества кафедры на экспертизу, 
корректирующие и предупреждаю-
щие действия по выявленным несо-
ответствиям, материалы для анализа 
СМК. 

Проректор по АХР Техническая документация для 
согласования 

Требования на приобретение хозяй-
ственно-канцелярских принадлежно-
стей (отдел материально-
технического снабжения); списки лиц, 
имеющих доступ в помещения ка-
федры (в отдел охраны); служебные 
записки о ремонте помещений и обо-
рудования кафедр и др.  

Научная библиотека универ-
ситета  

Учебную литературу и норматив-
ные документы; информацию об 
обеспеченности литературой 
курсов, групп, специальностей; 
информацию о новых изданиях 
литературы. 
Литература, необходимая для 
осуществления деятельности. 
Каталоги издательств. 

Заявки на приобретение литературы 
и нормативных документов; отчетные 
финансовые документы о приобре-
тении литературы; информацию о 
публикациях сотрудников. 

Отдел по международным 
связям 

Информационные письма, доку-
менты, регулирующие междуна-
родную деятельность ФГБОУ ВО 
ГУЗ.  
Информационно-методические 
материалы по оформлению до-
кументов для зарубежных коман-
дировок. 

Заявки на командирование (по мере 
необходимости); отчеты о команди-
ровании сотрудников; заявки и отче-
ты о приеме иностранных делегаций; 
сведения об успеваемости иностран-
ных студентов (по запросу); отчеты о 
публикациях в иностранных журна-
лах (ежегодно); отчеты о ходе вы-
полнения международных научно-
технических проектов и контрактов. 

Юридический отдел Правовые и нормативные доку-
менты. Согласованные докумен-
ты. 
Консультативные услуги. 

Заявки на правовые и нормативные 
документы и консультации. Докумен-
ты на согласование по принадлежно-
сти. 

Управление кадров Формы документов для заполне-
ния. 

Материалы по приёму и увольнению 
сотрудников. Служебные записки и 
заявки на командирование препода-
вателей, учебно-вспомогательного 
персонала по различным вопросам. 
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Наименование  
подразделения и/или  
должностные лица 

Получение Предоставление 

Управление по режиму и без-
опасности  

Документы по обеспечению ре-
жима и безопасности. 

Документы и сведения по запросу. 

Редакционно-издательский 
отдел  

Материалы и бланки-заказы для 
издания учебных пособий. 

Заявки и подготовленные материалы 
для публикации. 

Информационно-
вычислительный центр 

Программное обеспечение, орг. 
техника и оборудование.  
Услуги. 

Заявки на обслуживание, орг. техни-
ку и оборудование, материалы, про-
граммное обеспечение. 

ИПК «Информкадастр» Программы, проекты, планы по 
дополнительному профессио-
нальному образованию (ДПО). 
Методические и информационные 
материалы по ДПО, в том числе 
для дистанционного обучения.  
Расписания занятий, приказы и 
распоряжения по организации 
учебного процесса. 
Документы о квалификации (ди-
пломы о профессиональной пе-
реподготовке и удостоверения о 
повышении квалификации) или 
справки об обучении/периоде 
обучения. 

Запросы на ДПО работников струк-
турного подразделения. 
Списки работников структурного под-
разделения, направляемых на обуче-
ние в ИПК «Информкадастр». 
Документы для зачисления слушате-
лей из числа работников структурного 
подразделения на обучение по до-
полнительным профессиональным 
программам (заявления, согласия на 
обработку персональных данных, ко-
пии документов об образовании, иные 
документы слушателей). 
Дополнительные профессиональные 
программы, учебно-методические 
материалы и фонды оценочных 
средств (в том числе для дистанци-
онного обучения), подготовленные по 
запросу ИПК «Информкадастр» 

ЦРО ОЗК Учебно-методические разработки Учебно-методические разработки по 
профилю кафедры 

Центр дистанционных методов 
обучения 

Средства дистанционного обуче-
ния 

Учебно-методические разработки 
для дистанционного обучения 

Другие кафедры университета Учебно-методические и научные 
разработки 

Учебно-методические и научные 
разработки 
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