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космической геодезии, Отделение астрофизики и космической геодезии), Vladimir.Bezmenov@kpfu.ru

 

 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

ПК-25 способность к изучению динамики изменения поверхности Земли

геодезическими методами и средствами дистанционного зондирования  

ПК-27 готовность к исследованию новых геодезических, фотограмметрических

приборов и систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. теорию, основные принципы, методы и инструменты навигации ИСЗ (КА) и космических станций, в том

числе, и с космонавтами на борту космического корабля;  

2. основы измерений и передачи информации в СНС ГЛОНАСС GPS;  

3. устройство и принципы работы аппаратуры пользователей, типы оборудования для реализации абсолютных,

дифференциальных и относительных определений координат пунктов.  

  

 Должен уметь: 

 1. ориентироваться в новых направлениях развития средств и методов космической навигации;  

2. применять средства космической навигации для решения научных и практических задач.  

  

  

  

 Должен владеть: 

 - основными принципами и методами комической навигации.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,

применять методы математического анализа и  

 моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

2. осуществлять основные технологические процессы получения космической пространственной информации

для целей космической навигации;  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Наземные и космические

технологии получения геодезической информации)" 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).
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Контактная работа - 33 часа(ов), в том числе лекции - 33 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 39 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Космическая навигации. 8 4 0 0 0

2.

Тема 2. Астрономическая,

инерциальная и

астроинерциальная навигация.

8 4 0 0 0

3.

Тема 3. Определение ориентации

космического аппарата по данным

бортовых видеоизображений.

8 4 0 0 18

4.

Тема 4. Автоматизированное

распознавание звезд

8 4 0 0 8

5.

Тема 5. Задачи прикладной

космической навигации.

8 4 0 0 0

6.

Тема 6. Оптимизация

навигационных измерений

8 4 0 0 6

7.

Тема 7. Координатометрические

комплексы обеспечения работы

спутниковых навигационных

систем.

8 4 0 0 4

8.

Тема 8. Построение

математических моделей бортовых

и наземных измерительных систем

8 3 0 0 3

9.

Тема 9. Космическая

радионавигация.

8 2 0 0 0

  Итого   33 0 0 39

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Космическая навигации. 

Предмет навигации. Принципы построения космических навигационных систем. Навигационные параметры.

Наиболее важные показатели космических навигационных систем. Определение координат навигационных

ориентиров в спутниковых навигационных системах. Методы решения навигационной задачи в спутниковой

системе навигации. Алгоритм навигационной задачи. Классификация и математическая модель ошибок

наблюдений. Динамическая фильтрация последовательности наблюдений. Методы оптимальной обработки

информации (метод максимума правдоподобия, фильтр Калмана).

Тема 2. Астрономическая, инерциальная и астроинерциальная навигация. 

Основные принципы астроинерциальной навигации. Элементы и устройства астроинерциальной навигации.

Оптические приборы для ориентации и навигации. Оптические приборы ориентации по звездам, оптические

приборы ориентации по Солнцу. Комплексные системы навигации. Построение местной вертикали.

Стабилизированные платформы и акселерометры. Принципиальная схема гироскопа и стабилизации

платформы. Акселерометры и измерение ускорения космического корабля. Фиксирование платформы в

заданной системе координат (Гринвичской или второй экваториальной). Принцип определения координат и

скорости корабля по данным акселерометров.

Тема 3. Определение ориентации космического аппарата по данным бортовых видеоизображений. 

Типы невозмущенного движения (эллиптическое, параболическое, гиперболическое, круговое, прямолинейное).

Астрономический смысл постоянных интегрирования, кеплеровские элементы орбиты, пределы их изменения.
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Уравнение траектории движения небесного тела. Уравнение Кеплера для кругового, эллиптического,

параболического и гиперболического движений и способы его решения.

Тема 4. Автоматизированное распознавание звезд 

Эфемерида небесного тела. Вычисление прямоугольных гелиоцентрических и геоцентрических координат.

Переход к экваториальным и эклиптическим гелио- и гео-центрическим координатам. Назначение эфемериды и

ее точность. Трасса спутника, задачи перехвата и перелета, траектории Гомана. Продолжительность перелета,

теорема Ламберта.

Тема 5. Задачи прикладной космической навигации. 

Постановка задачи определения элементов невозмущенной орбиты из наблюдений. Методы Лагранжа, Гаусса

(классические методы), Лапласа (прямые методы), Эскобала, Бейккера (смешанные методы), по трем угловым

наблюдениям, по смешанным данным. Определение приближенной невозмущенной орбиты по двум

наблюдениям.

Тема 6. Оптимизация навигационных измерений 

Принципы и основные этапы улучшения невозмущенных орбит. Способы вариации гелиоцентрических

расстояний расстояний и средней аномалии. Дифференциальный способ улучшения орбит. Разложение

координат в ряды по степеням времени, эксцентрической и средней аномалий. Решение дифференциальных

уравнений методом численного интегрирования.

Тема 7. Координатометрические комплексы обеспечения работы спутниковых навигационных систем. 

Возмущающая сила. Действие составляющей возмущающей силы. Изменения по величине и направлению

элементов орбит вследствие изменений направлений и расстояний между возмущающими планетами. Уравнение

в абсолютных координатах. Силовая функция и ее свойства. Интегралы уравнений. Работы Брукса, Пуанкаре,

Пенлеве. Движение Солнечной системы относительно звезд. Плотность Лапласа.

Тема 8. Построение математических моделей бортовых и наземных измерительных систем 

Оскулирующие элементы. Основная операция. Уравнения, определяющие изменения оскулирующих элементов

при произвольно заданной возмущающей силе,Вывод уравнений Эйлера (Ньютона). Способ вариации элементов

орбит. Дифференциальный способ улучшения орбит. Разложение координат в ряды по степеням времени,

эксцентрической и средней аномалий.

Тема 9. Космическая радионавигация. 

Космическая радионавигация. Сигналы в космических навигационных системах. Псевдодальность и

псевдоскорость как навигационные параметры. Погрешности измерений в космических навигационных системах

. Особенности совместного использования систем GPS и ГЛОНАСС для определения координат пользователя.

 

 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"".

Безменов В. М. (Владимир Михайлович) Теоретические основы определения параметров преобразования

пространственных геоцентрических систем координат: [методические указания].Электронная копия: Казань

[Казанский государственный университет] 2008 - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_046_A5-000558.pdf

Лекции по небесной механике: Учеб. пособ. для вузов. - Алматы, Издат. (открытый доступ). 2009. 227 с. -

http://www.sai.msu.ru/neb/rw/Luk_monog.pdf

Соколова М.Г., Усанин В.С. Определение орбит в рамках задачи двух тел. Учебно-методическое пособие.Казань:

Казан. ун-т, 2015. ? 30 с. - URI: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/34800

 

 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

Письменная работа ПК-27 , ПК-25 , ПК-24 ,

ПК-5 , ПК-1

3. Определение ориентации космического аппарата по

данным бортовых видеоизображений.

4. Автоматизированное распознавание звезд

2

Письменная работа

ПК-27 , ПК-25 , ПК-24

2. Астрономическая, инерциальная и астроинерциальная

навигация.

3 Презентация ПК-27

1. Космическая навигации.

5. Задачи прикладной космической навигации.

   Зачет ПК-25, ПК-27   

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

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.

1

2
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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.

3

  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. Письменная работа

Темы 3, 4

1. Разработка программы определения ориентации космического аппарата по данным  

бортовых изображений поверхности небесного тела и участков звездного неба  

(по заданным входным данным)  

2. Определение параметров ориентации по изображениям поверхности планеты. Определение параметров

ориентации по наблюдениям звездного неба (светил).  

3. Изучение оптических приборов для ориентации и навигации (по звездам, по Солнцу).  

 

Стабилизированные платформы и акселерометры.  

 2. Письменная работа

Тема 2

Тема. Описание систем координат применяемые в космической навигации.  

(раскрыть 2 вопроса по выбору студента)  

1. Основные принципы астроинерциальной навигации.  

2. Элементы и устройства астроинерциальной навигации.  

3. Оптические приборы для ориентации и навигации.  

4. Оптические приборы ориентации по звездам.  

5. Оптические приборы ориентации по Солнцу.  

6. Комплексные системы навигации.  

7. Построение местной вертикали.  

8. Стабилизированные платформы и акселерометры.  

9. Принципиальная схема гироскопа и стабилизации платформы.  
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10. Акселерометры и измерение ускорения космического корабля.  

11. Фиксирование платформы в заданной системе координат (Гринвичской или второй экваториальной).  

12. Принцип определения координат и скорости корабля по данным акселерометров.  

 

 

 

Описание оптических систем, применяемых в космической навигации. Алгоритмы распознавания звезд.  

 3. Презентация

Темы 1, 5

Темы.  

 

1. Схемы построения и функционирования координатометрических комплексов для обеспечения работы

спутниковых навигационных систем и решения навигационных задач.  

2. Проектирование орбит навигационных спутников Земли.  

3. Коррекция орбит. Основы астрономической коррекции  

4. Принципы и техническая реализация радионавигации  

5. Погрешности измерений в космических навигационных системах  

6. Сигналы в космических навигационных системах. Особенности совместного использования систем GPS и

ГЛОНАСС для определения координат пользователя.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Аэрофотосъемка и орбитальная съемка ? основные отличия и сходство.  

2. Цифровые и пленочные снимки, основные свойства.  

3. Изображения цифровые и оцифрованные.  

4. Съемочная камера: принципиальная схема устройства.  

5. Метрические и неметрические съемочные камеры.  

6. Измерительные свойства снимков.  

7. Фотограмметрический сканер и его характеристики.  

8. Плановая, наклонная и конвергентная съемка.  

9. Масштаб снимка.  

10. Основные точки, линии и плоскости центральной проекции.  

11. Технические факторы искажений изображения.  

12. Разрешающая способность изображения.  

13. Системы координат, применяемые в фотограмметрии.  

14. Элементы внешнего и внутреннего ориентирования.  

15. Матрица ориентации снимка.  

16. Условие коллинеарности.  

17. Основные формулы фотограмметрии.  

18. Прямая фотограмметрическая засечка.  

19. Обратная фотограмметрическая засечка.  

20. Условие компланарности.  

21. Продольный и поперечный параллакс.  

22. Нанесение сетки координат на мелкомасштабные снимки.  

23. Нелинейные уравнения в задаче обратной фотограмметрической засечки.  

24. Решение системы уравнений в задаче обратной фотограмметрической засечки.  

25. Графические файлы в фотограмметрии и их характеристики.  

26. Переход от системы координат монитора к системе снимка для метрической камеры.  

27. Фотограмметрия снимков представленных в RAW-формате.  

28. Сгущение фотограмметрической сети.  

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".
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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

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.  

1

2

20

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.  

3 10

 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:

Данхэм, Д.У. Космические миссии и планетарная защита. [Электронный ресурс] / Д.У. Данхэм, Р.Р. Назиров, Р.У.

Фаркуар, Е.Н. Чумаченко. - Электрон. дан. - М. : Физматлит, 2013. - 276 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/91180  

 

Засов, А.В. Астрономия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Засов, Э.В. Кононович. - Электрон. дан. ?

Москва: Физматлит, 2011. - 256 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2370  

 

Бережной А.А., Солнечная система [Электронный ресурс] / Ред.-сост. В. Г. Сурдин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. -

400 с. (Астрономия и астрофизика) - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922109895.html  

 

Определение орбит в рамках задачи двух тел. [Текст: электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Физ.

фак., Казан. гос. ун-т ; [сост.] Соколова М.Г., Усанин В.С. Электронные данные (1 файл: 0,86 Мб). (Казань:

Казанский государственный университет, 2015). - URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/34800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Чаругин В.М. Классическая астрономия: Учебное пособие/ В. М. Чаругин - М.: Прометей, 2013. - 214 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/536501  

 

Маров, М.Я. Космос: От Солнечной системы вглубь Вселенной [Электронный ресурс] / М.Я. Маров. - Электрон.

дан. - Москва: Физматлит, 2017. - 536 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/105003  
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Ишмухаметова, М.Г. Решение задач по небесной механике и астродинамике. / М.Г. Ишмухаметова,

Е.Д.Кондратьева // Учебно-методическое пособие. - Физический факультет КГУ. - Казань, 2008. - 40 с.

(электронное издание). - URL:

https://kpfu.ru/portal/docs/F_376564374/Ishmukhametova.M.G._.Kondrateva.E.D..Resh.zadach.po.neb.mekh.i.astrodinamike.pdf

 

 

Кондратьева Е.Д. Методы астродинамики. Часть 1: методическое пособие. / Е.Д. Кондратьева, М.Г.

Ишмухаметова // Физический факультет Казанского государственного университета. - Казань. - 2002. - 39 с. -

URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F_1842217196/Kondrateva.E.D..Metody.astrodinamiki.ch.1.pdf  

 

Ишмухаметова М.Г. Методы астродинамики. Методическое пособие. Часть 2. / М.Г. Ишмухаметова // Физический

факультет Казанского государственного университета. - Казань. - 2003. - 48 с. - URL:

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1688771691/Ishmukhmetova.M.G..Metody.astrodinamiki.ch.2.pdf  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

NASA US - http://www.nasa.gov

Атлас планет земной группы и их спутников - http://planetmaps.ru

Европейское космическое агенство - www.esa.int

Ракурс - www.rakurs.ru

Сканекс - www.scanex.ru

Совзонд - www.sovzond.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 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.

 



 Программа дисциплины "Космическая навигация"; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. (доцент)

Безменов В.М. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 13.

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
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа - самостоятельная 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.

 

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. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной

форме по вопросам (заданиям) 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. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Космическая навигация" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

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 "Космическая навигация" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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:

- 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 "Наземные и космические технологии

получения геодезической информации".


