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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование общепрофессиональных компетенций,

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к использованию знаний в

области физики и математики при решении практических задач в рамках

производственно-технологической и научно-исследовательской профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Геодезия и дистанционное зондирование - 120100" (бакалавриат) предусматривает изучение

дисциплины в составе блока дисциплин по выбору (Б2.ДВ3). Дисциплина занимает важное

место в системе курсов, ориентированных на изучение природных сфер Земли, их строения и

взаимодействия.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися как в

средней общеобразовательной школе, так и знания, полученные в процессе изучения

предшествующих дисциплин "Математика", "Физика", "Геодезия".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способность использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности (ОПК-1);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

-готовность к сбору, систематизации и анализу

научно-технической информации по заданию (теме)

(ПК-13);

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

-способность к использованию нормативно-технической

документации по выполнению топографо-геодезических,

аэрофотосъемочных работ и инженерно-геодезических

изысканий, разработке технически обоснованных норм

выработки (ПК-16);

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

-готовность к планированию, организации и проведению

полевых и камеральных топографо-геодезических и

аэрофотосъемочных работ (ПК-17);

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

-способность к планированию организационно-технических

мероприятий по совершенствованию средств и методов

производства топографо-геодезической и

аэрофотогеодезической продукции (ПК-18);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

-способность выполнять комплекс работ по дешифрованию

видеоинформации, аэрокосмических и наземных снимков,

по созданию и обновлению топографических карт по

воздушным, космическим и наземным снимкам

фотограмметрическими методами (ПК-4);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

-готовность к выполнению специализированных

инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и

фотограмметрических работ при изысканиях,

проектировании, строительстве и эксплуатации

инженерных объектов разного назначения (включая

объекты континентального шельфа, транспортной

инфраструктуры, нефте- и газодобычи) (ПК-5);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

-способность применять средства вычислительной техники

для математической обработки результатов полевых

геодезических измерений, приближенных астрономических

наблюдений, гравиметрических определений (ПК-7);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - методы и технологии моделирования гравитационного потенциала и применения моделей

для решения геодезических задач. 

 2. должен уметь: 

 - использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями по теории потенциала силы притяжения, в области постановки и

путей решения прямой, обратной и краевых задач теории потенциала. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к изучению динамики изменения фигуры Земли по данным о структуре ее

гравитационного поля. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Силовое поле

тяготения.

5 1 0 2 0  

2.

Тема 2. Понятие

потенциала силы

притяжения.

5 2-5 0 8 0  

3.

Тема 3. Прямая

гравиметрическая

задача.

5 6-8 0 6 0  

4.

Тема 4. Краевые

задачи теории

потенциала.

5 9-10 0 4 0  

5.

Тема 5. Разложение

потенциала в ряд по

сферическим

функциям.

5 11-14 0 8 0  

6.

Тема 6. Обратные

задачи гравиметрии и

пути их решения.

5 15-18 0 8 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Силовое поле тяготения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие физического поля. Скалярные и векторные поля. Поле сил. Закон всемирного

тяготения. Сила притяжения. Поле силы притяжения материальной точечной массы,

совокупности точечных масс, материального тела.

Тема 2. Понятие потенциала силы притяжения. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Понятие потенциала. Потенциалы силы притяжения материальной точечной массы и

совокупности точечных масс. Гравитационный потенциал материального тела. Потенциалы

объемных масс, простого слоя, двойного слоя. Уровенные поверхности, производные и

градиент гравитационного потенциала.

Тема 3. Прямая гравиметрическая задача. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Простейшие случаи решения прямой задачи теории потенциала: однородный сферический

простой слой, однородный шар, однородный плоский слой. Решение прямой задачи теории

потенциала для однородного трехосного эллипсоида. Теорема Ньютона. Теорема Лапласа.

Свойства потенциала объемных масс. Свойства потенциалов простого и двойного слоев.

Тема 4. Краевые задачи теории потенциала. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Краевые задачи теории потенциала и методы их решения. Функции Грина. Интеграл

Пуассона. Сведение краевых задач к интегральным уравнениям. Пути решения интегральных

уравнений.

Тема 5. Разложение потенциала в ряд по сферическим функциям. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Решение уравнения Лапласа в сферической системе координат. Полиномы и присоединенные

функции Лежандра. Шаровые и сферические функции. Классификация сферических

функций. Разложение гравитационного потенциала в ряд объемных сферических функций.

Интерпретация стоксовых постоянных. Проблема сходимости ряда для геопотенциала.

Тема 6. Обратные задачи гравиметрии и пути их решения. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Постановка обратной задачи теории потенциала (обратной гравиметрической задачи).

Подходы к решению и методы решения обратных задач. Привлечение дополнительной

информации. Некорректный характер обратных задач.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Силовое поле

тяготения.

5 1

Изучение

соответствующих

разделов

дисциплины.

Вывод

математических

соотношений.

2

Обсуждение

результатов

самостоятельной

работы в группе

и с

преподавателем.

2.

Тема 2. Понятие

потенциала силы

притяжения.

5 2-5

Изучение

соответствующих

разделов

дисциплины.

Вывод

математических

соотношений.

8

Обсуждение

результатов

самостоятельной

работы в группе

и с

преподавателем.

3.

Тема 3. Прямая

гравиметрическая

задача.

5 6-8

Изучение

соответствующих

разделов

дисциплины.

Вывод

математических

соотношений.

6

Обсуждение

результатов

самостоятельной

работы в группе

и с

преподавателем.

4.

Тема 4. Краевые

задачи теории

потенциала.

5 9-10

Изучение

соответствующих

разделов

дисциплины.

Вывод

математических

соотношений.

4

Обсуждение

результатов

самостоятельной

работы в группе

и с

преподавателем.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Разложение

потенциала в ряд по

сферическим

функциям.

5 11-14

Изучение

соответствующих

разделов

дисциплины.

Вывод

математических

соотношений.

8

Обсуждение

результатов

самостоятельной

работы в группе

и с

преподавателем.

6.

Тема 6. Обратные

задачи гравиметрии и

пути их решения.

5 15-18

Изучение

соответствующих

разделов

дисциплины.

Вывод

математических

соотношений.

8

Обсуждение

результатов

самостоятельной

работы в группе

и с

преподавателем.

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются такие интерактивные формы обучения как обсуждение теоретических вопросов,

подготовка и представление докладов, проведение блиц-опросов, применение роли экспертов

для студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Силовое поле тяготения. 

Обсуждение результатов самостоятельной работы в группе и с преподавателем., примерные

вопросы:

Обсуждение в форме консультаций и семинаров.

Тема 2. Понятие потенциала силы притяжения. 

Обсуждение результатов самостоятельной работы в группе и с преподавателем., примерные

вопросы:

Обсуждение в форме консультаций и семинаров.

Тема 3. Прямая гравиметрическая задача. 

Обсуждение результатов самостоятельной работы в группе и с преподавателем., примерные

вопросы:

Обсуждение в форме консультаций и семинаров.

Тема 4. Краевые задачи теории потенциала. 

Обсуждение результатов самостоятельной работы в группе и с преподавателем., примерные

вопросы:

Обсуждение в форме консультаций и семинаров.

Тема 5. Разложение потенциала в ряд по сферическим функциям. 

Обсуждение результатов самостоятельной работы в группе и с преподавателем., примерные

вопросы:

Обсуждение в форме консультаций и семинаров.

Тема 6. Обратные задачи гравиметрии и пути их решения. 

Обсуждение результатов самостоятельной работы в группе и с преподавателем., примерные

вопросы:
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Обсуждение в форме консультаций и семинаров.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Силовое поле тяготения. Закон всемирного тяготения. Задача описания гравитационного

поля.

3. Гравитационный потенциал. Поле тяготения точечной массы, совокупности точечных масс,

материального тела, материального простого слоя.

4. Решение прямой гравиметрической задачи для простейших однородных гравитирующих

конфигураций.

5. Свойства потенциала объемных масс и потенциала простого слоя.

6. Фундаментальная формула Грина для потенциала объемных масс.

7. Краевые задачи теории потенциала и методы их решения.

8. Решение краевой задачи для сферы, интеграл Пуассона.

9. Решение уравнения Лапласа в сферических координатах. Полиномы и присоединенные

функции Лежандра.

10. Сферические и шаровые функции, их свойства.

11. Разложение по системе сферических функций.

12. Классификация сферических функций.

13. Разложение гравитационного потенциала в ряд объемных сферических функций.

14. Интерпретация стоксовых постоянных.

15. Обратные гравиметрические задачи и пути их решения.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория потенциала" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

- студенты имеют возможность получать доступ к электронным ресурсам КГУ и сети Интернет

через в аудитории для самостоятельной работы и с личных мобильных устройств через

WiFi-станцию;

- для поддержки мультимедиа-презентаций во время лекционных занятий используются

следующие программные продукты: Micrsft Pwer Pint в составе Micrsft Office 2007 (2

академические лицензии), OpenOffice.rg 3.0 Impress (открытая лицензия GPL), Adbe Reader 9

(предоставлено физическим факультетом для 20 рабочих мест на условиях академической

лицензии Micrsft);

- стационарное и переносное демонстрационное оборудование (мультимедийные проекторы,

ноутбуки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки

Космическая геодезия и навигация .
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