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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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-1 готовностью к изучению и моделированию процессов и явлений в области

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, математической

интерпретации связей в моделях и процессах, определению границ

применяемых моделей и допущений  

ПК-14 готовностью к разработкам нормативно-технических документов по

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных

с дистанционным зондированием территорий, на основе научных исследований

 

ПК-15 способностью к разработке методов и к проведению технического контроля,

управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и

фотограмметрической продукции  

ПК-16 готовностью к составлению проектов производства топографо-геодезических

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий при

инженерных изысканиях  

ПК-17 готовностью к участию в разработке технических условий и исследованиях на

изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и дистанционного

зондирования  

ПК-2 способностью к разработке алгоритмов, программ и методик решения задач в

области геодезии и дистанционного зондирования  

ПК-4 способностью к проведению научно-технической экспертизы технических

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным

зондированием территорий  

ПК-7 готовностью осуществлять высокоточные измерения в области геодезии,

геодинамики и дистанционного зондирования  

ПК-8 способностью к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и

производственных работ  

ПК-9 готовностью осуществлять мониторинг природных ресурсов,

природопользования, территорий техногенного риска  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, аэрокосмических и

наземных снимков

 Должен уметь: 

 выполнять оценку и анализ качества фотографической информации, а также обработку

материалов дистанционного зондирования

 Должен владеть: 

 методикой создания цифровых моделей местности и навыками активного использования инфраструктуры

геопространственных данных
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность к выполнению аэрофотосъемочных, фотограмметрических

работ и специализированных инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и

фотограмметрических работ

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 77 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Обработка материалов

лидарной съемки. Работа с

облаками точек. Фильтрация

облаков. Создание DSM и DTM.

3 0 6 0 20

2.

Тема 2. Извлечение

геометрических параметров

объектов при обработке облаков

точек.

3 0 6 0 20

3.

Тема 3. Методы многолучевой

фотограмметрии.

3 0 6 0 20

4.

Тема 4. Методы создания

ортофотоизображений. Учет

влияния рельефа и объектов

местности.

3 0 4 0 17

  Итого   0 22 0 77

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обработка материалов лидарной съемки. Работа с облаками точек. Фильтрация облаков.

Создание DSM и DTM.

Данные содержащиеся в облаках точек. Основные форматы облаков точек. Первичная

обработка сканов, алгоритмы и программные продукты для первичной обработки сканов.

Особенности облаков точек полученных разными методами (фотограмметрические, лидарные). Методы и

алгоритмы фильтрации облаков. Выделение точек шума и ошибок, точек рельефа, растительности и точек

строений. Алгоритмы построения и формы представления цифровых моделей рельефа (DTM) и цифровых

моделей местности (DSM).

Тема 2. Извлечение геометрических параметров объектов при обработке облаков точек. 
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Основы аппроксимации набора точек различными поверхностями. Извлечение и построение

плоскостей. Извлечение и построение цилиндрических и сферических поверхностей.

Программные продукты для решения подобных задач. Основные методы и подходы.Способ формирования

архитектуры нейросети для классификации объекта, заданного в виде облака точек.

Тема 3. Методы многолучевой фотограмметрии. 

Основные принципы многолучевой фотограмметрии. Влияние величины перекрытий снимков

на точность построения плотных облаков точек. Программные продукты для реализации

измерений на основы многолучевой фотограмметрии. Понятие об истинном ортофото и ее

реализация в прикладных программных продуктах. Создание true ортофотопланов.

Тема 4. Методы создания ортофотоизображений. Учет влияния рельефа и объектов местности.

Учет влияния рельефа и высоты объектов на плановое положение характерных точек путем деления

изображения на отдельные участки с соответствующим их положением по высоте с последующим

установле�нием для каждой такой зоны своего индивидуального масштаба проек�тирования. Методика и

технология ортотрансформирования. Современные технологии изготовления цифровых ортофотопланов.

 

 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"".

Комаров Р.В. Геодезия с основами космоаэросъемки [Текст] / Р.В. Комаров, Г.З. Минсафин //

Учебно-методическое пособие. -Геологический факультет КГУ - Казань, 2008. - 77 с. (электронное издание). -

http://www.ksu.ru/f6/k8/bin_files/___2008!26.pdf.

Назаров Р. Р. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу "Сбор и обработка данных

дистанционного зондирования" - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_46_A5-001043.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
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Презентация

ПК-4 , ПК-7 , ПК-8 , ПК-9 1. Обработка материалов лидарной съемки. Работа с

облаками точек. Фильтрация облаков.Создание DSM и DTM.

2 Презентация

ПК-17 , ПК-16 , ПК-15 ,

ПК-14

2. Извлечение геометрических параметров объектов при

обработке облаков точек.

3 Реферат ПК-2 , ПК-1 , ОК-1

3. Методы многолучевой фотограмметрии.

4. Методы создания ортофотоизображений.Учет влияния

рельефа и объектов местности.

   Экзамен 

ОК-1, ПК-1, ПК-14,

ПК-15, ПК-16, ПК-17,

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8,

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 3

Текущий контроль

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.

1

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 3

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 1

Примерные вопросы о теме 1

Исходные данные для создания GRID моделей.

Алгоритмы создания GRID моделей.

Исходные данные для создания TIN моделей.

Алгоритмы создания TIN моделей. Создание изолиний.

примерные вопросы по теме 2:

Источники изображений при дистанционном зондировании.

Форматы хранения и представления изображений. Метод тайлов для работы с большими изображениями.

Иерархия тайлов, многоуровенные тайлы.

ПО для конвертации больших изображений в тайловые структуры.

Примерные вопросы по теме 3.

Алгоритмы представления 3D данных в сети интернет.

Форматы представления 3D данных в сети интернет.

Технология VRML.

ПО для представления геоопространственных данных в сети интернет.

 2. Презентация

Тема 2

Описать аппроксимацию набора точек различными поверхностями.

Описать алгоритмы извлечения и построения плоскостей.

Описать извлечение и построение цилиндрических и сферических поверхностей.

Создать и продемонстрировать собственный веб-сервис для работы с данными ДЗ по тематике исследований

магистерской работы.



 Программа дисциплины "Сбора и обработка данных дистанционного зондирования"; 21.04.03 Геодезия и дистанционное

зондирование; доцент, к.н. (доцент) Безменов В.М. 

 Регистрационный номер 6219419

Страница 8 из 13.

 3. Реферат

Темы 3, 4

Темы рефератов:

Источники изображений при дистанционном зондировании.

Методы 3D визуализации геопространственных данных в сети интернет.

Форматы хранения и представления изображений.

Основные алгоритмы построения изолиний.

Алгоритмы конвертации больших изображений в тайловые структуры.

Структура и состав геопространственных веб-сервисов.

Программные продукты для реализации измерений на основы многолучевой фотограмметрии.

Методика и технология ортотрансформирования.

Современные технологии изготовления цифровых ортофотопланов.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Алгоритмы построения GRID моделей поверхности.

2. Структура и состав геопространственных веб-сервисов.

3. Алгоритмы создания TIN моделей.

4. Метод тайлов для работы с большими изображениями.

5. Алгоритмы и форматы представления 3D данных в сети интернет.

6. Источники изображений при дистанционном зондировании.

7. Методы 3D визуализации геопространственных данных в сети интернет.

8. Алгоритмы конвертации больших изображений в тайловые структуры.

9. Метод иерархии тайлов, многоуровенные тайлы.

10. Технология VRML для представления пространственных данных

11. Сравнение GRID и TIN представления поверхности.

12. Форматы хранения и представления изображений.

13. Основные алгоритмы построения изолиний.

14. Структура исходных данных для создания TIN моделей.

15. Алгоритмы конвертации больших изображений в тайловые структуры.

16. Структура и состав геопространственных веб-сервисов.

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 3

Текущий контроль

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.  

1

2

20

20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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 .? [4-е изд., перераб. и доп.] .? Москва :

Академический Проект, 2013 .- 537, [1] с.

Красильников Н. Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. -

608 с.: ил. - (Учебная литература для вузов). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355314

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Лабутина, И. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по

спец. 'География' / И. А. Лабутина. - Москва: Аспект Пресс, 2004.- 181 с.

Информационные технологии: учебное пособие / З.П. Гаврилова, А.А. Золотарев, Е.Н. Остроух и др. - Ростов

н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 90 c. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/550396

Шовенгердт, Роберт.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений: [учебное

пособие] / Р. А. Шовенгердт; пер. с англ. А. В. Кирюшина, А. И. Демьяникова. - Москва: Техносфера, 2010. - 556

с.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Гарбук, С.В., Гершензон, В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли. - М.: Издательство А и

Б, 1997. - 296 с. - URL http://gis-lab.info/docs/books/rs-satsen/rs-satsen.zip

Амелина, Т.В.. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды. М.:, Недра, 1982.

Публикуется с разрешения автора. - (http://gis-lab.info/docs/books/vostokova82_mapping.pdf, PDF, 16 Мб)

Кашкин В.Б., Сухинин А.И.. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений.

М., "Логос", 2001.(TIF, рус., 7Mb). Публикуется с разрешения автора. -

http://gis-lab.info/docs/books/ddz-processing/ddz-processing.zip

 

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

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. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании

курсовых и дипломных работ.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому

из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее

представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить

на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а

также разобраться в

иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

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

 

презентация Презента́ция ? документ или комплект документов, предназначенный для представления

чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации ? донести до аудитории

полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.Презентация может

представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации,

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру,

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность

взаимодействия через элементы управления. 
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реферат Реферат должен иметь четкую структуру:

-Титульный лист, на котором прописывается тема работы, ФИО научного руководителя и

студента, название учебного заведения.

-Оглавление с нумерованным перечислением глав (пунктов) реферата.

-Вступление, где должно раскрыть суть вопроса, указать цели и задачи своей работы.

-Основная часть, отражающая суть описываемой проблемы. Как правило, эта часть включает в

себя от 2 до 5 глав, которые могут быть поделены на параграфы.

-Заключение ? выводы, подведение итога проделанной работы с результатами и

рекомендациями.

-Перечень используемой литературы в строгой последовательности (по алфавиту).

Объем реферата зависит от требований того или учебного заведения, но обычно в него входит

от 10 до 20 страниц.

Дополнительно к реферату могут быть приложены графики, таблицы, чертежи и другие

материалы, позволяющие более полно раскрыть суть вопроса. 

экзамен При подготовке к экзамену Вам может понадобиться материал, изучавшийся на других курсах,

поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам, монографиям, статьям).

При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержится три вопроса.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Сбора и обработка данных дистанционного зондирования" 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

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Сбора и обработка данных дистанционного зондирования" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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:

- 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 21.04.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .


