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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ПК-10 способность выполнять оценку и анализ качества фотографической

информации, а также обработку материалов дистанционного зондирования

ПК-19 способность к планированию организационно-технических мероприятий по

совершенствованию средств и методов производства топографо-геодезической

и аэрофотогеодезической продукции

ПК-20 способность к проведению метрологической аттестации геодезического,

аэрофотосъемочного и фотограмметрического оборудования

ПК-21 готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного

зондирования

ПК-27 готовность к исследованию новых геодезических, фотограмметрических

приборов и систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок

ПК-3 способность к созданию планово-высотных сетей и выполнению

топографических съемок различными методами, включая съемку подземных и

наземных сооружений

ПК-9 способность к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке,

эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, приборов и

инструментов, аэрофотосъемочного оборудования

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Классический подход к задачам оценивания, обобщенный метод наименьших квадратов. недостатки

классического подхода.

Современный подход к задачам оценивания, оценивание при ограничениях на элементы математического

ожидания и ковариационной матрицы.

Помехоустойчивое оценивание. Методы помехоустойчивого статистического анализа.

 Должен уметь: 

 - применять современные методы обработки измерений, методы помехоустойчивого статистического анализа

при обработке массивов информации, полученных в результате геодезических, фотограмметрических

измерений.

 Должен владеть: 

 - знаниями о методах, способах обработки значительных объемов информации при отклонении от

первоначально принятых предположений (закона распределения, независимости ошибок измерений и т.п.) .

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использования современных методов помехоустойчивого статистического анализа при обработке различных

геодезических измерений, полученных в автоматическом или полуавтоматическом режимах, в

исследовательских задача, а так же при разработке современных геодезических технологий.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Космическая геодезия и

навигация)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 39 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 13 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 33 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Задача определения

параметров.

7 2 2 0 0

2.

Тема 2. Классический подход к

задачам оценивания.

7 4 3 0 10

3.

Тема 3. Современный подход к

задачам оценивания. .

7 10 2 0 13

4. Тема 4. Метод минимума модулей. 7 4 3 0 0

5.

Тема 5. Современное

использование методов

помехоустойчивого оценивания

7 6 3 0 10

  Итого   26 13 0 33

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Задача определения параметров. 

Определение параметров закона распределений ошибок измерений. Элементы начальной (исходной) ситуации

задачи. Правила преобразования ситуаций. Требуемое решение (цель, конечная ситуация...). Характеристики

условия задачи: пПривычность или непривычность ситуации, новизна задачи для субъекта, степень

выделенности (явности) существенных отношений. Форма условий (реальная ситуация / изображение / словесное

описание)

Соотношение условия-решение: условия достаточны / недостаточны / избыточны для решения.

Тема 2. Классический подход к задачам оценивания. 

Разработка единого системного подхода к решению задачи оптимального оценивания. Определение грубых

ошибок измерений. Исследование влияния грубых ошибок измерений на результаты вычислений по методу

наименьших квадратов. Анализ совместимости подходов оценивания точности результатов измерений.

Сравнительный анализ подходов к оцениванию погрешности измерений

Тема 3. Современный подход к задачам оценивания. . 
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Вычисление матрицы весов измерений на основе функции Хубера.

Вычисление матрицы весов измерений на основе функции Эндрюса.

Вычисление матрицы весов измерений на основе функции Тьюки.

Вычисление матрицы весов измерений на основе функции Хемпела.

Оценка точности измерений: вычисление ковариационных матриц.

Тема 4. Метод минимума модулей. 

Метод минимума модулей: обработка равноточных непосредственных измерений.

Метод минимума модулей, обработка неравноточных непосредственных измерений - способ дихотомии.

Критерий и метод оптимизации амплитудной характеристики. Метод синтеза, основанный на использовании

интегральной оценки ИВМО (интеграл от взвешенного модуля ошибки).

Тема 5. Современное использование методов помехоустойчивого оценивания 

Создание помехоустойчивых методов оценивания с целью улучшить существующие схемы МНК. Метод

помехоустойчивого оценивания, основанный на принципе максимального правдоподобия. Конструирование

помехоустойчивого алгоритма обработки непосредственных неравноточных измерений. Конструирование

помехоустойчивого алгоритма обработки косвенных измерений.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Безменов В.М. Фотограмметрия. Построение и уравнивание аналитической фототриангуляции.

Учебно-методическое пособие - Казань, (Электронное издание)- Казань, 2009. - 87 с. - http://ksu.ru/f6/k8/index.php;
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Белов И.Ю. Физические основы оптической дальнометрии. Учебно-методическое пособие (Электронный конспект

лекций)- Казань, 2009.- 72с. - http://ksu.ru/f6/k8/index.php;

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Реферат

ПК-19 , ПК-20 , ПК-21 ,

ОПК-4

2. Классический подход к задачам оценивания.

2

Письменная работа

ПК-10 , ПК-3 , ПК-9

3. Современный подход к задачам оценивания. .

5. Современное использование методов помехоустойчивого

оценивания

   Зачет 

ОПК-4, ПК-10, ПК-19,

ПК-20, ПК-21, ПК-27,

ПК-3, ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 2

Тема реферата:

Сущность и недостатки классического подхода,

Теория метода наименьших квадратов, недостатки метода наименьших квадратов.

Сущность обобщенного метода наименьших квадратов.

Сущность современного подхода к задачам оценивания.

Сущность помехоустойчивого оценивания.

Сущность оценивания при ограничениях на элементы математического ожидания и ковариационной матрицы.

Сущность помехоустойчивого гарантированного оценивания.

Метод М-оценок.

Сущность метода минимума модулей.

Примерные вопросы для контроля:

нормальный закон распределения, дисперсия, математическое ожидание, средняя квадратическая ошибка,

ковариационная матрица ошибок измерений, вес измерений.

 2. Письменная работа

Темы 3, 5

Изучение, анализ, сравнение и примеры применения двух способов оценивания (по выбору студента).

Оценивание при ограничениях на элементы математического ожидания и ковариационной матрицы ошибок.

Помехоустойчивое оценивание.

Методы помехоустойчивого статистического анализа.

Метод М-оценок. Свойства М-оценок.

Помехоустойчивое гарантированное оценивание.

Метод минимума модулей.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Сущность классического подхода к задаче оценивания параметров.

Сущность обобщенного метода наименьших квадратов.

Сущность современного подхода к задачам оценивания.

Сущность помехоустойчивого оценивания.

Сущность оценивания при ограничениях на элементы математического ожидания и ковариационной матрицы.

Сущность помехоустойчивого гарантированного оценивания.

Метод М-оценок.

Свойства М-оценок.

Алгоритмы построения М-оценок.

Функции Хьюбера, Эндрюса, Тьюки, Хэмпела.

Оценка точности определяемых параметров при помехоустойчивом оценивании.

Сущность метода минимума модулей.

Обработка ряда неравноточных непосредственных измерений методом минимума модулей.

Вычислительные схемы метода минимума модулей.

Современное использование методов помехоустойчивого оценивания.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 40

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Поклад, Геннадий Гаврилович. Геодезия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и земельный кадастр и специальностям: 120301 -

Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев ; М-во

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки. - 2-е изд. - Москва: Академический Проект,

2008 .- 589,[1] с. : ил., табл.

Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А. И. Солонина, С. М. Арбузов. -

СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 814 с.: ил. - (Учебное пособие) - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350520

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Генике, Аркадий Александрович. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их

применение в геодезии / А. А. Генике, Г. Г. Побединский. Изд. 2-е , перераб. и доп. М.: Картгеоцентр, 2004. 350,

[1] с.

Лобанов А.Н. Фотограмметрия: Учеб. для студ. вузов обуч. по спец. 'Прикл. геодезия' / А.Н. Лобанов, М.И. Буров,

Б.В. Краснопевцев. М.: Недра, 1987. 309с.: ил.;

Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД 'ФОРУМ':

ИНФРА-М, 2019. - 383 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019243

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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ERDAS IMAGINE - http://erdas-russia.ru/

Topcon - http://www.topconpositioning.com/

trimble - https://www.trimble.com/

Кредо Диалог - www.credo-dialogue.com

Ракурс Фотомод - www.rakurs.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Составить план-конспект своего

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе cмрстоятельной работы студент должен стремиться понять и запомнить основные

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

реферат Рефера́т - краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного

или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной

работы, статьи и т. п. Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные.

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный

содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. Репродуктивные

рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме.

Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде,

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах

исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные

положения данной темы. В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и

реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет

развёрнутый характер. 

письменная

работа

Письменная работа ? это работа, представляющая собой письменный ответ на вопрос,

рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный

вопрос включает: знание теории, выделение актуальных проблем данной темы в сфере

культуры и других сфер общественной жизни. Качество письменной работы оценивается,

прежде всего по тому, насколько самостоятельно и правильно студент раскрывает содержание

главных вопросов темы, использует знание рекомендованных к теме первоисточников. При

изложении материала следует стремиться к тому, чтобы каждое теоретическое положение было

убедительно аргументировано и всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим

материалом. 

зачет Зачет - форма проверки знаний и навыков студентов, полученных на семинарских и

практических занятиях, производственной практике, а также их обязательных самостоятельных

работ. При успешном прохождении зачёта в ведомость и зачётную книжку ставится отметка об

успешном прохождении испытания по учебной дисциплине и ее дифференцированная отметка.

В ходе зачёта учитывается не только уровень знания теории, но и результаты практики,

лабораторных работ, семинаров. Зачет проходит в устной форме. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современные методы обработки информации" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные методы обработки информации" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки Космическая геодезия и навигация .


