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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

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и

культурные различия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ПК-16 способность к внедрению разработанных технических решений и проектов  

ПК-18 готовность к планированию, организации и проведению полевых и

камеральных топографо-геодезических и аэрофотосъемочных работ  

ПК-21 готовность осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и

фотограмметрических измерений, а также материалов дистанционного

зондирования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Тенденции применения и развития современных геодезических технологий в различных отраслях устойчиво

развивающейся экономики, науки и техники.

 Должен уметь: 

 Доказательно и аргументированно формулировать основные направления, возможности и перспективы

использования современных геодезических технологий.

 Должен владеть: 

 Информацией о путях и результатах использования современных геодезических технологий в различных

отраслях экономики.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к обсуждению вопросов эффективного использования современных геодезических технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

навигация)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 26 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

геодезические технологии и их

применение в различных отраслях

экономики.

8 0 10 0 20

2.

Тема 2. Опыт применения

геодезических технологий на

примере подготовки ВКР

обучающихся.

8 0 10 0 20

3.

Тема 3. Тенденции и направления

развития современных

геодезических методов и

технологий

8 0 6 0 6

  Итого   0 26 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные геодезические технологии и их применение в различных отраслях экономики.

Современные геодезические технологии: спутниковое позиционирование, электронно-оптические измерения и

лазерное сканирование, дистанционное зондирование Земли, 3Д-моделирование и визуализация, обработка

массивов измерительных данных и др. Области применения геодезических технологий в различных отраслях

экономики, науки и техники.

Тема 2. Опыт применения геодезических технологий на примере подготовки ВКР обучающихся.

Опыт применения современных геодезических технологий при выполнении ВКР обучающихся. спутниковое

позиционирование, электронно-оптические измерения и лазерное сканирование, дистанционное зондирование

Земли, 3Д-моделирование и визуализация, обработка массивов измерительных данных и др. Области

применения геодезических технологий в различных отраслях экономики, науки и техники.

Тема 3. Тенденции и направления развития современных геодезических методов и технологий

Тенденции развития и применения новейших методов и технологий. Геодезический и геодинамический

мониторинг явлений и процессов, развитие и внедрение геоинформационных методов и технологий, оперативное

слежение и принятие управленческих решений на основе электронно-оптического и лазерного сканирования

инженерно-технических сооружений.

 

 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"".
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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"".

Методические указания по подготовке выпускной квалифицированной работы магистра по направлению

'ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ' / Соколова М.Г., Кащеев Р.А. - Казань, КФУ, 2014, 26с. -

http://kpfu.ru/portal/docs/F339646872/VKR_metodukazaniya.pdf

 

 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 8

  Текущий контроль    

1 Дискуссия

ОК-6 , ОК-7 , ПК-16 ,

ПК-18 , ПК-21

1. Современные геодезические технологии и их применение в

различных отраслях экономики.

2. Опыт применения геодезических технологий на примере

подготовки ВКР обучающихся.

2 Презентация

ОК-6 , ОК-7 , ПК-16 ,

ПК-18 , ПК-21

1. Современные геодезические технологии и их применение в

различных отраслях экономики.

2. Опыт применения геодезических технологий на примере

подготовки ВКР обучающихся.

   Зачет 

ОК-6, ОК-7, ПК-16,

ПК-18, ПК-21 

 

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 8

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

  Зачтено Не зачтено  

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 8

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 2

Обсуждение областей применения современных геодезических технологий: спутниковое позиционирование,

электронно-оптические измерения и лазерное сканирование, дистанционное зондирование Земли,

3Д-моделирование и визуализация, обработка массивов измерительных данных и др.

 2. Презентация

Темы 1, 2

Опыт применения геодезических технологий на примере подготовки ВКР обучающихся.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Научный доклад и презентация по итогам выполнения ВКР обучающегося.

2. Применение современных геодезических технологий: спутниковое позиционирование, электронно-оптические

измерения и лазерное сканирование, дистанционное зондирование Земли, 3Д-моделирование и визуализация,

обработка массивов измерительных данных и др.

3. Применение современных геодезических технологий на примере подготовки ВКР обучающихся.

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".
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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 8

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 20

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 30

 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:

Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и соискат.../

В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.:

Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614

Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ. [Электронный ресурс] ?

Электрон. дан. ? СПб. : Лань, 2015. ? 32 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64881 ? Загл. с экрана.

Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, дипломного проекта.

[Электронный ресурс] ? Электрон. дан. ? СПб. : Лань, 2016. ? 32 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/76277 ? Загл. с экрана.

длер, Ю.П. Методология и практика планирования эксперимента в России : монография. [Электронный ресурс] /

Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. ? Электрон. дан. ? М. : МИСИС, 2016. ? 182 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/93686 ? Загл. с экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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 .? [4-е изд., перераб. и доп.] .? Москва : Академический Проект, 2013 .? 537, [1] с. :

ил.

Теория и практика автоматизации высокоточных измерений в прикладной геодезии / [Савиных В.П., Ивандиков

Я.М., Майоров А.А. и др.] ; под ред. В.П. Савиных ; Моск. гос. ун-т геодезии и картографии .? Москва : Альма

Матер : Академический Проект, 2009 .? 393, [1] с. : ил.

Гофман-Велленгоф, Бернхард. Физическая геодезия : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению подготовки 120100 'Геодезия' специальностей 120102

'Астрономогеодезия', 120103 'Космическая геодезия' / Бернхард Гофман-Велленгоф, Гельмут Мориц ; пер. с англ.

Ю. М. Неймана, Л. С. Сугаиповой ; под ред. д.т.н. Ю. М. Неймана ; Федер. агентство по образованию, Моск. гос.

ун-т геодезии и картографии .? Москва : МИИГАиК, 2007 .? 410 с.
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Неумывакин, Юрий Кириллович. Земельно-кадастровые геодезические работы : учеб. для студентов вузов / Ю.К.

Неумывакин, М.И. Перский .? Москва : КолосС, 2006 .- 182, [1] с. : ил.

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. : ил.

Космическая геодезия: [учебник для геодезических специальностей вузов / В. Н. Баранов, Е. Г. Бойко, И. И.

Краснорылов и др.].?Москва: Недра, 1986.?406,[1] с.

Азаров, Б.Ф. Геодезическая практика. [Электронный ресурс] / Б.Ф. Азаров, И.В. Карелина, Г.И. Мурадова, Л.И.

Хлебородова. ? Электрон. дан. ? СПб. : Лань, 2015. ? 288 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65947

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

International Association оf Geodesy - http://www.iag-aig.org

Journal of Geodesy - Springer - http://link.springer.com/journal/190

?Геопрофи?: электронный журнал - http://www.geoprofi.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной работы. Во время практических занятий студентам

рекомендуется выполнять поставленные перед ними задачи с помощью полученных ранее

знаний, а также консультаций преподавателя. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа ? индивидуальная работа студента, выполняемая без

непосредственного контакта с преподавателем. Во время самостоятельной работы студентам

рекомендуется изучать дополнительные материалы по изучаемому курсу, что позволит

повысить уровень теоретического освоения материала и подготовиться к сдаче практических

работ, зачету. 

презентация В образовании важными и актуальными становятся вопросы о методах, приемах, технологиях

организации образовательной деятельности, направленных на применение мультимедиа.

Методы и приёмы использования мультимедиа разные, но при их внедрении выполняется

единственная задача: представить материал интересно. Преимуществом является повышение

качества обучения за счет новизны деятельности. Мультимедиа презентация служит не только

для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения,

систематизации.

 

дискуссия Для прочного усвоения знаний и понимания возможности их использования в практический

деятельности необходимо не просто прочитать и выучить материал, но и обязательно обсудить.

Дискуссия способствует нестандартности образовательного процесса, она оказывает

благоприятное влияние на мышление и поведение обучаемых, способствует развитию у них

ответственности и сознательности. Дискуссия как метод обучения применяется для оживления

межличностных процессов в различных видах деятельности. 

зачет Зачет проходит в виде устного опроса студентов по пройденному лекционному материалу и

выполненным практическим работам. Для подготовки к зачету рекомендуется повторно изучить

конспекты и рекомендованную литературу. Также рекомендуется составить список непонятных

вопросов и задать их преподавателю для подробного разъяснения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Семинар по современным геодезическим технологиям" 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

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI



 Программа дисциплины "Семинар по современным геодезическим технологиям"; 21.03.03 Геодезия и дистанционное

зондирование; профессор, д.н. (доцент) Кащеев Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 10.

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Семинар по современным геодезическим технологиям" 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;

- 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:
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- 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 .


