
 Программа дисциплины "Физическая геодезия"; 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование; профессор, д.н. (доцент)

Кащеев Р.А. 

 Регистрационный номер 661614 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Физическая геодезия М2.ДВ.3

 

Направление подготовки: 120100.68 - Геодезия и дистанционное зондирование

Профиль подготовки: Космические технологии координатно-временного обеспечения и

геодезический мониторинг

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Кащеев Р.А. 

Рецензент(ы):

 Загретдинов Р.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Бикмаев И. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 661614

Казань

2014



 Программа дисциплины "Физическая геодезия"; 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование; профессор, д.н. (доцент)

Кащеев Р.А. 

 Регистрационный номер 661614

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Физическая геодезия"; 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование; профессор, д.н. (доцент)

Кащеев Р.А. 

 Регистрационный номер 661614

Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Кащеев Р.А. Кафедра

астрономии и космической геодезии Отделение астрофизики и космической геодезии ,

Rafael.Kascheev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение классических и современных методов определения фигуры физической поверхности

и гравитационного поля Земли по совокупности

разнородных наземных и спутниковых наблюдательных данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Физическая геодезия" представляет собой дисциплину, завершающую теоретическое

обучение студентов, в области изучения традиционных и

современных принципов и методов определения фигуры физической поверхности Земли по

совокупности разнородных геодезических, астрономических,

гравиметрических и спутниковых измерительных данных.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность к изучению и моделированию процессов и

явлений в области геодезии, геодинамики и

дистанционного зондирования, математической

интерпретации связей в моделях и процессах

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и моделировать физические поля

Земли и планет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Студент должен знать классические и современные подходы, методы и алгоритмы

исследования фигуры физической поверхности Земли 

по совокупности наземных и спутниковых измерений. 

 2. должен уметь: 

 Студент должен уметь объяснить основные принципы определения параметров фигуры

физической поверхности Земли по совокупности 

наземных и бортовых геодезических и спутниковых данных. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть информацией о методах изучения фигуры физической поверхности

Земли и фигуры геоида/квазигеоида по 
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совокупности наземных и орбитальных спутниковых измерений, а также современных

достижениях в этой области. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к изложению принципов

исследования фигуры физической поверхности и 

внешнего гравитационного поля Земли наземными и спутниковыми методами. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.).

 

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. Задачи

физической геодезии.

3 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Теория высот

в гравитационном поле

Земли.

3 2 2 2 0

дискуссия

устный опрос

 

3.

Тема 3. Геодезическая

краевая задача

Молоденского.

3 3-5 2 4 0

дискуссия

устный опрос

 

4.

Тема 4. Геодезическая

краевая задача

Бровара.

3 6-8 2 4 0

дискуссия

устный опрос

 

5.

Тема 5. Пути решения

краевых задач

физической геодезии.

3 9-10 2 0 0

устный опрос

эссе

 

6.

Тема 6. Современный

взгляд на задачи

физической геодезии.

3 11-12 2 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Задачи физической геодезии. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет физической геодезии. Задачи физической геодезии. Постановка краевых задач

физической геодезии. Актуальность решения задач физической геодезии.

Тема 2. Теория высот в гравитационном поле Земли. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теория высот в гравитационном поле Земли. Геометрическое нивелирование и

неоднозначность его результатов в поле силы тяжести. Пути достижения единственности

решения. Системы геодезических, ортометрических и нормальных высот.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Системы геодезических, ортометрических и нормальных высот. Нульпункты счета высот.

Квазигеоид. Расхождения поверхностей геоида и квазигеоида. Аномалия высоты.

Обсуждение проблемы перехода к системе нормальных высот.

Тема 3. Геодезическая краевая задача Молоденского. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геодезическая краевая задача Молоденского и пути ее решения. Краевое условие задачи

Молоденского. Проблема выбора краевой поверхности задачи. Задача Молоденского в

линейном приближении. Теллуроид. Свойства поверхности теллуроида.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Техника (алгоритм) сведения геодезической краевой задачи к соответствующему

интегральному уравнению. Получение интегрального уравнения краевой задачи

Молоденского и его анализ.

Тема 4. Геодезическая краевая задача Бровара. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геодезическая краевая задача Бровара (ГНСС-задача). Краевое условие задачи Бровара.

Проблема выбора граничной поверхности краевой задачи. Использование наземных

гравиметрических измерений в процессе решения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Получение интегрального уравнения краевой задачи Бровара и его анализ.

Тема 5. Пути решения краевых задач физической геодезии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Решение интегральных уравнений методом стягивания. Возможные виды решений краевых

задач Молоденского и Бровара. Интерпретация формулы Брунса с точки зрения решения

геодезических краевых задач.

Тема 6. Современный взгляд на задачи физической геодезии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современный взгляд на задачи физической геодезии и теории потенциала. Роль технологий

спутникового позиционирования в решении задач физической геодезии. Метод

астрономо-геодезического нивелирования. Метод астрономо-гравиметрического

нивелирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с альтернативными классическим подходами к решению задач физической

геодезии. Концепция гравитационного пространства. Обсуждение вопросов единственности

решения геодезических краевых задач.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Задачи

физической геодезии.

3 1

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

6

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

Обсуждение

рассматриваемых

вопросов.

2.

Тема 2. Теория высот

в гравитационном поле

Земли.

3 2

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

6

Обсуждение

рассматриваемых

вопросов на

семинаре в

форме общей

дискуссии.

3.

Тема 3. Геодезическая

краевая задача

Молоденского.

3 3-5

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

24

Обсуждение

рассматриваемых

вопросов на

семинаре в

форме общей

дискуссии.

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

4.

Тема 4. Геодезическая

краевая задача

Бровара.

3 6-8

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

24

Обсуждение

рассматриваемых

вопросов на

семинаре в

форме общей

дискуссии.

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

5.

Тема 5. Пути решения

краевых задач

физической геодезии.

3 9-10

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

12

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

Выбор темы

эссе

(письменной

работы),

связанного с

одной и

важнейших

проблем

современной

физической

геодезии.

6.

Тема 6. Современный

взгляд на задачи

физической геодезии.

3 11-12

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

12

Коллективное

обсуждение

представленных

эссе в форме

общей

дискуссии.

  Итого       84  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины используются лекции и практические занятия-семинары в

объяснительно-иллюстративной, проблемно-ориентированной и интерактивно-поисковой

формах, дискуссии, подготовка студентами эссе и презентаций, технологии проблемного и

исследовательского обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Задачи физической геодезии. 

Индивидуальные консультации с преподавателем. Обсуждение рассматриваемых вопросов. ,

примерные вопросы:

Постановка задач физической геодезии. Хронология эволюции представлений о задачах и

методах физической геодезии. Роль технологий спутникового позиционирования при решении

задач изучения фигуры Земли. (ОК-5).

Тема 2. Теория высот в гравитационном поле Земли. 

Обсуждение рассматриваемых вопросов на семинаре в форме общей дискуссии. , примерные

вопросы:

Индивидуальные консультации с преподавателем. Обсуждение рассматриваемых вопросов на

практических (семинарских) занятиях в форме общей дискуссии. Примерные темы дискуссии.

Особенности высокоточного нивелирования в неоднородном гравитационном поле Земли.

Задача приведения результатов нивелирования в систему нормальных высот. Задача

унификации данных нульпунктов счета высот. Современный взгляд на теорию высот

геодезических пунктов и задача построения высокоточного планетарного геоида. (ОК-5, ПК-1).

Тема 3. Геодезическая краевая задача Молоденского. 

Обсуждение рассматриваемых вопросов на семинаре в форме общей дискуссии.

Индивидуальные консультации с преподавателем. , примерные вопросы:

Обсуждение рассматриваемых вопросов на практических (семинарских) занятиях в форме

общей дискуссии. Примерные темы дискуссии: Постановка геодезической краевой задачи

Молоденского. Краевое условие краевой задачи Молоденского. Проблема выбора краевой

(граничной) поверхности. Определение поверхности теллуроида. Свойства поверхности

теллуроида. Введение теллуроида с точки зрения линеаризации задачи Молоденского.

Индивидуальные консультации с преподавателем. (ОК-5, ПК-1, ПК-5).

Тема 4. Геодезическая краевая задача Бровара. 

Обсуждение рассматриваемых вопросов на семинаре в форме общей дискуссии.

Индивидуальные консультации с преподавателем. , примерные вопросы:

Обсуждение рассматриваемых вопросов на практических (семинарских) занятиях в форме

общей дискуссии. Примерные темы дискуссии: Постановка геодезической краевой задачи

Бровара. Краевое условие краевой задачи Бровара. Задача Бровара как частный случай

задачи Нейманна. Проблема выбора краевой (граничной) поверхности. Задача Бровара с

точки зрения развития теории Молоденского. (ОК-5, ПК-1, ПК-5).

Тема 5. Пути решения краевых задач физической геодезии. 

Индивидуальные консультации с преподавателем. Выбор темы эссе (письменной работы),

связанного с одной и важнейших проблем современной физической геодезии. , примерные

темы:

Индивидуальные консультации с преподавателем. Обсуждение рассматриваемых вопросов на

практических (семинарских) занятиях. Примерные вопросы: Поиск формы представления

решения краевых задач. Решение геодезических краевых задач путем сведения их к решению

соответствующих интегральных уравнений. Проблема построения ядра интегрального

уравнения для задач Молоденского и Бровара. Решение интегральных уравнений методом

разложения в ряд (стягивание по Молоденскому). Вопросы оценки точности полученных

решений. (ОК-5, ПК-1, ПК-5).
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Тема 6. Современный взгляд на задачи физической геодезии. 

Коллективное обсуждение представленных эссе в форме общей дискуссии. , примерные темы:

Коллективное обсуждение представленных эссе в форме общей дискуссии. Индивидуальные

консультации с преподавателем. Подготовка к зачету. (ОК-5, ПК-1, ПК-5).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Проведение зачета в форме письменной работы (эссе) и последующего индивидуального

собеседования по содержанию всего курса. (ОК-5, ПК-1, ПК-5).

Примерные темы письменной работы:

Проблема изучения фигуры физической поверхности Земли. Возможные подходы и методы

решения проблемы изучения фигуры физической поверхности Земли.

Особенности высокоточного нивелирования в неоднородном гравитационном поле Земли.

Современный взгляд на теорию высот геодезических пунктов и задача

построения высокоточного планетарного геоида. Основные положения теории Молоденского.

Развитие теории Молоденского на основе привлечения данных

ГНСС-позиционирования. Перспективы развития физической геодезии.

 

 7.1. Основная литература: 

Кауфман, Александр Аркадьевич. Принципы метода гравиметрии / А. А. Кауфман, Р. Хансен ;

пер. с англ. В. А. Ефремова и Т. А. Тимаковой .? Тверь : [Международная Ассоциация "АИС"],

2011 .? 359 с.

Гравиметрия и геодезия = Gravimetry and geodesy / Ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН

(ИФЗ РАН), "Центр. НИИ геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского"

(ЦНИИГАИК) ; отв. ред. Б.В. Бровар .? Москва : Научный мир, 2010 .? 570 с., [4] л. Ил.

Тарасов, Лев Васильевич. Земной магнетизм : [учебное пособие] / Л. В. Тарасов .?

Долгопрудный : Интеллект, 2012 .? 183 с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 .? ISBN 978-5-91559-118-8 ((в

обл.)) , 1500.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Физическая геодезия, Гофман-Велленгоф, Бернхард;Мориц, Гельмут;Нейман, Ю.

М.;Сугаипова, Л. С., 2007г.

Геодезия, Поклад, Геннадий Гаврилович;Гриднев, Сергей Петрович, 2013г.

Геодезия и топография, Курошев, Герман Дмитриевич;Смирнов, Леонид Евгеньевич, 2009г.

Гравиметрия и геодезия, Авсюк, Юрий Николаевич;Бровар, Борис Всеволодович;Бровар,

Всеволод Владимирович, 2010г.

Огородова, Людмила Валентиновна. Нормальное поле и определение аномального

потенциала: [текст лекций по геодезической гравиметрии и теории фигуры Земли]: учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки

120100 "Геодезия" для всех специальностей / Л.В. Огородова.?Москва: Изд-во МИИГАиК,

2011.С.104.

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

Г. Бойко, И. И. Краснорылов и др.].-Москва: Недра, 1986.С.406.

Бурша М. Основы космической геодезии. Ч. 2: Динамическая космическая геодезия.-1975.

Современная физическая геодезия / Г. Мориц .? М. : Недра, 1983 .? 392с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Журнал - http://www.geoprofi.ru/

Каталог - http://rutracker.org/

Международная ассоциация геодезии - http://www.iag-aig.org/

Международная служба геоида - http://www.isgeoid.polimi.it/

Международный центр моделей гравитационного поля Земли -

http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физическая геодезия" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

мультимедийная аудитория

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

направлению 120100.68 "Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе

Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .
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