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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

ОПК-2 способностью использовать современные компьютерные технологии при сборе,

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач

профессиональной деятельности  

ПК-3 способностью выполнять сбор, обработку, преобразование цифровой

пространственной информации топографического и тематического

содержания, владением картографическими, геоинформационными и

аэрокосмическими методами эколого-географического картографирования,

мониторинга природных ресурсов, умением проектировать и создавать новые

виды картографических произведений  

ПК-5 способностью получать, обрабатывать, синтезировать аэрокосмическую

информацию от разных съемочных систем (датчиков), в разных диапазонах и с

разным разрешением для целей картографирования и создания

геоинформационных систем, научно-исследовательских и производственных

работ  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные принципы выполнения космических съемок и дистанционного зондирования и их обработки;  

 - современные способы получения космической информации и данных дистанционного зондирования;  

 - основные принципы и специфику применения беспилотных летательных аппаратов для получения  

 пространственных данных.  

 Должен уметь: 

 - выполнять с целью выбора наиболее эффективной технологии для решения поставленных задач ;

 Должен владеть: 

 - базовыми знаниями в области обработки материалов аэрокосмических съемок;  

 - навыками работы с цифровыми картографическими материалами;  

 - современными методами сбора, обработки и анализа материалов аэрокосмических съемок и данных  

 дистанционного зондирования;  

 - навыками работы с компьютером и интернетом.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять в практической деятельности знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины  

 'Космические и БПЛА-технологии'  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.03 "Картография и геоинформатика (Геоинформационные и космические

технологии в экономике и управлении)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой 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. Тема 1. Современные

космические системы

дистанционного зондирования

Земли. Принципы выполнения

космических съемок и

дистанционного зондирования

3 4 0 0 16

1.

Тема 1. Тема 2. Беспилотные

летательные аппараты. Специфика

применения беспилотных

летательных аппаратов для

получения пространственных

данных

3 2 0 0 12

1.

Тема 1. Тема 3. Качественный и

количественный анализ материалов

космической съемки

3 0 4 0 10

1.

Тема 1. Тема 7. Оценка

эффективности применения

выбранной технологии

3 0 4 0 10

1.

Тема 1. Тема 5. Качественный

анализ пространственных

результатов, полученных с

применением БПЛА-технологии

3 0 4 0 10

1.

Тема 1. Тема 6. Определение

оптимальных характеристик

исходных и производных

материалов, полученных на основе

БПЛА-технологий в зависимости от

решаемой задачи

3 0 4 0 10

1.

Тема 1. Тема 4. Определение

оптимальных характеристик

материалов космической съемки в

зависимости от решаемой задачи

3 0 4 0 10

  Итого   6 20 0 78

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Современные космические системы дистанционного зондирования Земли. Принципы

выполнения космических съемок и дистанционного зондирования

1. Дистанционное зондирование Земли. Группировки искусственных спутников Земли. Спектральные

диапазоны съемки. Интерпретация снимков. Понятие о спектральных образах объектов.

2. Системы дистанционного зондирования. Пространственные и радиометрические характеристики.

Спектральные и временные характеристики.

3. Системы отображения снимков. Системы отображения данных.
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Тема 1. Тема 2. Беспилотные летательные аппараты. Специфика применения беспилотных летательных

аппаратов для получения пространственных данных

1. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Классификация БПЛА.

2. Навигация БПЛА. Точность пространственного положения БПЛА.

3. Полезная нагрузка БПЛА для получения пространственных данных. Специфика применения беспилотных

летательных аппаратов для получения пространственных данных, способы обработки данных.

Тема 1. Тема 3. Качественный и количественный анализ материалов космической съемки

Тема 3. Качественный и количественный анализ материалов космической съемки.

1.Изучение и исследование качественных и метрических свойств космических изображений, полученных с ИСЗ

SPOT-7 . Исследования выполняются с использованием цифровых фотограмметрических станций (ПО SIP ,

СКАНЭКС и другие.) .

Тема 1. Тема 7. Оценка эффективности применения выбранной технологии

1. Сравнительная стоимость материалов космической съемки и съемки с использованием БПЛА-технологии .

1. Расчет стоимости космической съемки и съемки с использованием БПЛА-технологии на примере

конкретного объекта.

2. Оценка возможных рисков и экономических потерь при неверно выбранной исходной

пространственной информации.

Тема 1. Тема 5. Качественный анализ пространственных результатов, полученных с применением

БПЛА-технологии

Тема 5. Качественный анализ пространственных результатов, полученных с применением БПЛА-технологии.

1. Изучение и исследование качественных и метрических свойств фотографических и сканерных изображений

(облаков точек), полученных с использованием беспилотных летательных объектов. Обработка данных.

Тема 1. Тема 6. Определение оптимальных характеристик исходных и производных материалов,

полученных на основе БПЛА-технологий в зависимости от решаемой задачи

Тема 6. Определение оптимальных характеристик исходных и производных материалов, полученных на основе

БПЛА-технологий в зависимости от решаемой задачи.

1. Расчет параметров съемки и определение требований к беспилотным летательным аппаратам, необходимых

для достижения необходимого качества и точности к конечной продукции.

Тема 1. Тема 4. Определение оптимальных характеристик материалов космической съемки в зависимости

от решаемой задачи

Тема 4. Определение оптимальных характеристик материалов космической съемки в зависимости от решаемой

задачи.

1. Определение разрешающей способности и изображений в зависимости от поставленной задачи.

2. Определение системы дистанционного зондирования, отвечающей установленным расчетным параметрам.

 

 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"".

 

 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 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-2 , ПК-3 , ПК-5

1. Тема 1. Современные космические системы дистанционного

зондирования Земли. Принципы выполнения космических

съемок и дистанционного зондирования

2

Письменная работа

ПК-5 , ПК-3 , ОПК-2

1. Тема 2. Беспилотные летательные аппараты. Специфика

применения беспилотных летательных аппаратов для

получения пространственных данных

3 Презентация ПК-5 , ПК-3 , ОПК-2

1. Тема 4. Определение оптимальных характеристик

материалов космической съемки в зависимости от решаемой

задачи

4 Презентация ПК-5 , ПК-3 , ОПК-2

1. Тема 5. Качественный анализ пространственных

результатов, полученных с применением БПЛА-технологии

5

Научный доклад

ПК-5 , ПК-3 , ОПК-2

1. Тема 6. Определение оптимальных характеристик исходных

и производных материалов, полученных на основе

БПЛА-технологий в зависимости от решаемой задачи

6

Научный доклад

ПК-5 , ПК-3 , ОПК-2

1. Тема 7. Оценка эффективности применения выбранной

технологии

 

 Зачет с оценкой 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5   

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

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

4

Научный доклад Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

5

6
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой 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. Письменная работа

Тема 1

Тема 1  

Вопросы контрольной работы  

1. Зарубежные космические системы дистанционного зондирования Земли.  

2. Отечественные космические системы дистанционного зондирования Земли  

3. Принципы выполнения космических съемок.  

4. Принципы выполнения дистанционного зондирования Земли.  

5. Орбиты ИСЗ, выполняющих дистанционное зондирование Земли.  

6. Спектральные диапазоны съемки.  

7. Интерпретация снимков. Понятие о спектральных образах объектов.  

8. Пространственные и радиометрические характеристики.  

9. Спектральные и временные характеристики.  

10. Системы отображения космической съемки и дистанционного зондирования.  

11. Системы получения и представления данных пользователям.  

 2. Письменная работа

Тема 1

Тема 2  

Вопросы контрольной работы  

1. Беспилотные летательные аппараты.  

2. Применение беспилотных летательных аппаратов для получения пространственных данных.  

3. Классификация беспилотных летательных аппаратов.  

4. Принципы навигации БПЛА. Точность навигационных параметров БПЛА  

5. Планирование полетов БПЛА.  

6. Лазерное сканирование с использованием БПЛА.  
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7. Аэрофотосъемка с использованием БПЛА  

8. Применение БПЛА для топографии.  

9. Применение БПЛА ля решения инженерных задач и изысканий.  

10. Применение БПЛА для исследования и мониторига опасных для жизнедеятельности человека  

явлений.  

 

 3. Презентация

Тема 1

2.Презентации:  

Тема 4.  

Вариант 1. Разрешающая способность изображений.  

Вариант 2. Системы дистанционного зондирования.  

Вариант 3. Качественный и количественный анализ материалов космической съемки.  

Вариант 4. Космические снимки получаемые ИСЗ SPOT-7  

Вариант 5. Космические снимки получаемые ИСЗ Канопус  

Вариант 6. Космические снимки получаемые ИСЗ Quick Birds.  

Вариант 7. Примеры использования космических снимов высокого разрешения.  

Вариант 8. Примеры использования космических снимов сверхвысокого разрешения.  

Вариант 9. Определение требований к материалам космической съемки в зависимости от масштаба  

создаваемой карты.  

Вариант 10. Перспективы развития систем дистанционного зондирования Земли.  

 4. Презентация

Тема 1

Тема 5  

Вариант 1. Пространственные данные, получаемые с применением БПЛА-технологии.  

Вариант 2. Фотографические системы, устанавливаемые на БПЛА.  

Вариант 3. Возможность применения воздушного лазерного сканирования на основе БПЛА.  

Вариант 4. Измерительные свойства изображений, полученных с использованием БПЛА.  

Вариант 5. Особенности использования БПЛА-технолгий самолетного типа (классической схемы).  

Вариант 6. Особенности использования БПЛА-технолгий самолетного типа (летающее крыло).  

Вариант 7. Особенности использования БПЛА-мульткоптер и БПЛА-конвертоплан.  

Вариант 8. Особенности обработки изображений, полученных с БПЛА.  

Вариант 9. Сравнительный анализ аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования с БПЛА.  

Вариант 10. Способы повышения точности навигационных параметров БПЛА, необходимых для  

обработки материалов аэрофотосъемки и лазерного сканирования с БПЛА.  

 5. Научный доклад

Тема 1

Тема 6  

1. Расчет параметров съемки с БПЛА.  

2. Определение требований к БПЛА, необходимых для достижения качества и точности,  

предъявляемых конечной продукции.  

3. Контроль качества производных материалов, создаваемых на основе съемки с БПЛА.  

4. Области использования БПЛА-технологии .  

5. Бортовые навигационные системы БПЛА (GNSS, IMU).  

6. Пути повышения точности определения пространственного и углового положения БПЛА.  

7. Точность и надежность пространственных данных, получаемых с использованием БПЛА.  

8. Преимущества, особенности и области возможного применения БПЛА-мультикоптер.  

9. Сравнение эффективности применения БПЛА-мультикоптер и БПЛА самолетного типа для  

топографии и решения инженерных задач.  

10. Исключение необходимости создания системы опорных точек на исследуемом объекте -- основной  

путь развития БПЛА-технологии.  

 6. Научный доклад

Тема 1

Тема 7.  

Вариант 1. Стоимость материалов космической съемки и съемки с использованием БПЛА-технологии .  

Вариант 2. Расчет стоимости космической съемки и съемки с использованием БПЛА-технологии на  

примере конкретного объекта.  

Вариант 3. Оценка возможных рисков и экономических потерь при использовании недостоверных  

пространственных данных при реализации проекта строительства.  

Вариант 4. Оценка возможных рисков и экономических потерь при недостоверных пространственных  
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данных при реализации проекта в сельском хозяйстве.  

Вариант 5. Оценка возможных рисков и экономических потерь при недостоверных пространственных  

данных в кадастре объектов недвижимости.  

Вариант 6. Комплексный подход оценки эффектиности применения БПЛА для картографирования  

территорий.  

Вариант 7. Сравнительный анализ использования аэрофотосъемки с БПЛА и воздушного лазерного  

сканирования для решения инженерных задач.  

Вариант 8. Сравнительный анализ применения БПЛА-мультикоптер и БПЛА самолетного типа для  

целей топографии.  

Вариант 9. Возможности применения БПЛА для маркшейдерии.  

Вариант 10. Сравнительный анализ программного обеспечения, используемого для обработки  

аэрофотосъемки с БПЛА.  

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Беспилотные летательные аппараты.  

2. Применения беспилотных летательных аппаратов для получения пространственных данных.  

3. Классификация беспилотных летательных аппаратов.  

4. Принципы навигации БПЛА. Точность навигационных параметров БПЛА  

5. Планирование полетов БПЛА.  

6. Полезная нагрузка БПЛА.  

7. Применение БПЛА для топографии.  

8. Особенности применения БПЛА для решения инженерных задач.  

9. Оценка точности результатов аэрофотосъемки.  

10. Калибровка съемочной камеры.  

11. Принципы выполнения космической съемки.  

12. Параметры орбит ИСЗ, выполняющих космическую съемку и дистанционное зондирование.  

13. Картографические карты, создаваемые на основе материалов космической съемки.  

14. Особенности создания цифровых ортофотопланов на основе материалов аэрофотосъемки с  

БПЛА.  

15. Особенности создания цифровых ортофотопланов по материалам космической съемки  

16. Элементы внутреннего и внешнего ориентировния съемочной камеры.  

17. Разрешающая способность съемочной камеры.  

18. Принципы трансформирования цифрового изображения.  

19. Контроль точности производных материалов, создаваемых на основе материалов  

аэрокосмических съемок.  

20. Масштаб и разрешающая способность изображения.  

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

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

5

5
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

4

5

5

Научный

доклад

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 оцениваются

также ораторские способности.  

5

6

15

15

 Зачет с

оценкой

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:

7.1 Основная литература:  

1. Космические тросовые системы: Учебное пособие / В.А.Иванов , С.А. Купреев , В.С. Ручинский ; Под ред. В.А.

Иванова - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Магистратура). (переплет) ISBN

978-5-98281-353-4 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415556  

2. Овчинников В.В.Производство деталей летательных аппаратов: Учебник / В.В. Овчинников - М.: ИД ФОРУМ,

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-8199-0642-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556141  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Аппараты с машущими движителями и их природные аналоги: Монография / Т.Х.Ахмедов , А.К.Бродский ,

И.Ф.Галанин - Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 360 с.: ISBN 978-5-9729-0244-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/989090  

2. Технология изготовления деталей летательных аппаратов/ Л.В.Петунькина , Н.В. Курлаев , К.Н.Кобин -

Новосиб.: НГТУ, 2015. - 90 с.: ISBN 978-5-7782-2647-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546055

 

3.Красильщиков М.Н. Современные информационные технологии в задачах навигации и наведения беспилотных

маневренных летательных аппаратов. [Электронный ресурс] / М.Н. Красильщиков, Г.Г. Себряков - М.:

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922111683.html  

4. Управление и наведение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных

информационных технологий [Электронный ресурс] / Под ред. М.Н. Красильщикова и Г.Г. Себрякова. - М.:

ФИЗМАТЛИТ, 2003. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922104098.html  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

база данных "Академик" - https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/809374

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/defaultx.asp

электронная библиотека "Циклопедия" - http://cyclowiki.org/wiki

 

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

лекции Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы,

а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в

лекционном материале. 

практические

занятия

При прохождении практических занятий необходимо ознакомиться с теоретическим

материалом раздела и пошаговой инструкцией. Практические занятий проводятся по курсу

"Космические и БПЛА-технологии" в мультимедийном классе и предполагает наличие

интернета. Кроме того, предполагается использование геопорталов, работающих в

интерактивном режиме. 

самостоя-

тельная

работа

При самостоятельной работе особое внимание следует уделять исходным данным данным. Они

должны быть актуальными, новыми. Недопустимо использование при подготовке к семинарским

и лабораторным работам устаревших данных, или же брать их с непроверенных источников..

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru. 

письменная

работа

Самостоятельная работа по курсу "Космические и БПЛА-технологии" предполагает написание

эссе. Эссе - это сочинение небольшого объема, свободно выражающее индивидуальные

впечатления и размышления по поводу услышанного, прочитанного, просмотренного. Цель

работы - раскрыть предложенную тему путем приведения каких-либо аргументов. Эссе не

может содержать много идей. Оно отражает только один вариант размышлений и развивает

его. При написании эссе студенту необходимо отвечать четко на поставленный вопрос и не

отклоняться от темы. Эссе строго индивидуальная работа и не терпит соавторства. Эссе

содержит титульный лист; объем работы - 3-5 стр. (вступление -10% от объема всей работы;

основная идея -80% от объема всей работы; заключение -10% от объема всей работы);

необходимо оформить сноски и цитаты, список литературы. 

презентация На защиту данной презентации отводится от 15 минут. Наглядные материалы необходимо

демонстрировать аудитории, а не самому себе. Таблицы, графики, рисунки, наглядные

пособия, используемые при выступлении с презентацией, должны быть тщательно продуманы.

Следует отобрать только то, что действительно необходимо при изложении материала.

Перегруженность демонстрационными средствами рассеивает внимание слушателей и может

снизить общее впечатление от выступления. Следует обратить особое внимание на то, как

демонстрационные средства будут вписываться в устное сообщение, раскрывать и дополнять

его. Таблицы, графики должны быть выполнены таким образом, чтобы аудитория могла

рассмотреть, что на них изображено и написано. Вполне приемлемой формой являются записи

на доске (не очень длинные), сопровождающие устное изложение. Необходимо делать паузу в

выступлении, если аудитория занята рассматриванием наглядных материалов. 

научный

доклад

Научный доклад предполагает использование презентации, включающей: титульный лист,

содержание, изученный теоретический материал, результаты проведенного исследования,

список использованных источников. Научный доклад предполагает использование

понятийно-терминологического аппарата, картографического, иллюстративного,

статистического материалов. 

зачет с

оценкой

Подготовка к к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины "Космические

и БПЛА-технологии" и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету

выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.

Экзаменационный билет содержит как теоретические, так и практические задания, включая

картографические и иллюстративные материалы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Космические и БПЛА-технологии" 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
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Космические и БПЛА-технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- 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 05.04.03

"Картография и геоинформатика" и магистерской программе Геоинформационные и космические технологии в

экономике и управлении .


