
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Инфокоммуникационные системы использования результатов космической 

деятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка будущего бакалавра к практической деятельно-

сти в области обеспечения качества услуг телекоммуникаций за счет организации эффективного 

использования результатов космической деятельности, грамотного применения базовых теоре-

тических и методологических знаний в области построения и функционирования космических 

систем, методов космической съѐмки и обработки полученных результатов, решения приклад-

ных задач на основе космической информации, опирающихся на достижения передовой науки и 

практики. 

Задачи изучения дисциплины 

Приобретение студентами устойчивых знаний и умений 

– изучение содержания, задач и истории развития методов и средств использования ре-

зультатов космической деятельности (ИРКД); 

–  изучение принципов поиска, нахождения и определения местоположения пространст-

венных объектов на аэрокосмических снимках;  

– измерения пространственных характеристик пространственных объектов (расстояний, 

площадей и объѐмов) по аэрокосмическим снимкам; 

– изучение методов ИРКД; 

– изучение принципов построения изображения в съѐмочной аппаратуре и получения 

космически снимков местности; 

– ознакомление с характеристиками космических аппаратов; 

– формирование навыков менеджмента в ИРКД; 

– овладение методиками построения архитектуры современных отечественных цифровых 

фотограмметрических станций; 

овладение основами космической фотограмметрии. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации (ОПК-3); 

 способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

 готовность к организации работ по практическому использованию и внедрению резуль-

татов исследований (ПК-19). 

Разделы дисциплины 

1. Технические средства съемки земной поверхности с регистрацией изображений. 

2. Общие сведения ДЗЗ из космоса. 

3. ИРКД в различных отраслях экономики. 
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1   Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка будущего бакалавра  к практической 

деятельности в области обеспечения качества услуг телекоммуникаций за счет орга-

низации эффективного использования результатов космической деятельности, гра-

мотного применения базовых теоретических и методологических знаний в области 

построения и функционирования космических систем, методов космической съёмки 

и обработки полученных результатов, решения прикладных задач на основе косми-

ческой информации, опирающихся на достижения передовой науки и практики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

      - изучение содержания, задач и истории развития методов и средств исполь-

зования результатов космической деятельности (ИРКД);  

- изучение принципов поиска, нахождения и определения местоположения 

пространственных объектов на аэрокосмических снимках; 

- измерения пространственных характеристик пространственных объектов 

(расстояний, площадей и объёмов) по аэрокосмическим снимкам;  

- изучение методов ИРКД; 

- изучение принципов построения изображения в съёмочной аппаратуре и 

получения космически снимков местности; 

- ознакомление с характеристиками космических аппаратов; 

- формирование навыков менеджмента в ИРКД;  

- овладение методиками построения архитектуры современных отечествен-

ных цифровых фотограмметрических станций;  

- овладение основами космической фотограмметрии. 

 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

Обучающиеся должны знать: 

принципы создания и основные виды математических моделей Земли, сущ-

ность аналитической парадигмы карт как моделей окружающей действительности;  

роль и место инфокоммуникационных систем (ИКС) ИРКД в информацион-

ных системах и основы их построения; 

проводить оценку требуемых функциональных возможностей средств косми-

ческих исследований в конкретных условиях их применения;  

уметь: 

разрабатывать совокупность системных требований по ДЗЗ из космоса за-

данных территорий земной поверхности; 

выбирать критерии сравнения вариантов и видов космической исследований;  

разрабатывать общую схему ИРКД;  
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выбирать технические и программные средства ИКС ИРКД; 

использовать данные ИКС ИРКД в телекоммуникационных проектах. 

владеть: 

современными программными продуктами в области геоинформационных 

систем и обработки космических снимков; 

навыками моделирования космических исследований;  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации (ОПК-3); 

способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на 

различные инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

готовность к организации работ по практическому использованию и внедре-

нию результатов исследований (ПК-19). 

 

 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Инфокоммуникационные системы использования результатов космической 

деятельности» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.12.3 вариативного 

цикла учебного плана направления подготовки, изучаемую на третьем курсе в пятом 

семестре обучения. 

 

         3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

      Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачётных единицы (з. е.), 

108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебной работы Всего, 

 часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

54,1 

в том числе:  

       лекции 6 

           лабораторные занятия 4 

            практические занятия 4 

            экзамен не предусмотрен 

            зачёт 0,1 

            курсовая работа (проект) не предусмотрена 

            расчётно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 14 

в том числе:  
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       лекции 6 

            лабораторные занятия 4 

            практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

  

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

            4.1 Содержание дисциплины 

         Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Технические средства 

съемки земной по-

верхности с регистра-

цией изображений 

Приборы формирования изображения. Фотоаппараты. 

Картографы. РЛС с синтезированием апертуры антенны. 

Радиоинтерферометры. Сканеры. Оптико-электронные 

камеры. Высотомеры. Спектрометры. Радиометры. По-

ляриметры. Спектрометрические камеры. 

2 Общие сведения о 

ДЗЗ из космоса. 

Предметная область и задачи ДЗЗ. Основные виды и 

методы аэрофотосъёмки. Получение снимков местно-

сти. Построение изображения в фотокамере.  

3 ОИРКД в различных 

отраслях экономики 

 

 

 

Использование результатов космической деятельности 

для оценки водной среды.  

Использование результатов космической деятельности 

для оценки почвенно-растительного покрова, 

сельскохозяйственных посевов. Прогноз урожайности 

зерновых культур. 

Использование результатов космической деятельности 

для оценки лесных комплексов. 

Картографирование лесных массивов. Инвентаризация 

лесного фонда. Контроль лесопользования, выявление 

нелегальных рубок и оценка ущерба. 

Выявление поврежденных лесных массивов и источни-

ков повреждений (лесных пожаров, очагов развития 

насекомых-вредителей, вспышек болезней). Оценка со-

стояния девственных лесов высокой природоохранной 

ценности. Оперативное обнаружение мест возгорания 

и развития лесных и торфяных пожаров. 

Использование результатов космической деятельности 

для оценки в геологии. 

Структурно-геоморфологические исследования. Со-

ставлении геологических карт. Изучении современных 

геологических процессов. Прогнозирование и поиск 
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месторождений рудных и нерудных полезных иско-

паемых. Изучение шельфа. Инженерная геология. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методи-

ческие  

материа-

лы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  

Компе-

тенции лек. , 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Технические средства 

съемки земной поверх-

ности с регистрацией 

изображений 

2 - 1 
У-1 

МУ-1,2 
Т 

ОПК-3 

ПК-13 

2 
Общие сведения о ДЗЗ 

из космоса. 
2 1 - 

У-2 

МУ-1,2 
Т 

ОПК-3 

ПК-13 

3 
ОИРКД в различных от-

раслях экономики 
2 - - 

У- 3,4 

МУ–1,2 
Т 

ПК-13 

ПК - 19 

4 Итого часов 6      

Т – тест 

4.2 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы Объём, час. 

1 Знакомство с геоинформационной системой ArcGIS 4 

Итого: 4 

4.3 Практические занятия  

Таблица 4.3.1 – Практические работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы Объём, час. 

1 Обработка пространственных данных 4 

Итого: 4 

 

4.4 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.4.1 – Самостоятельная работа студентов 
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№  Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, 

затрачи-

ваемое на 

выполне-

ние СРС, 

час. 

1  

Изучение методических указаний по выполнению 

лабораторных работ №1-9. Подготовка к лабора-

торным работам № 1-9  

9 неделя 

 25,9 

2  

Изучение вопросов по рассматриваемым темам по 

дополнительной литературе и научно – техниче-

ским изданиям (научно-технические конферен-

ции, реферативные журналы) 

18 неделя 

64 

Итого 89,9 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебными и наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Пра-

вилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

а) библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

б) кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

в) путем разработки: 

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

 заданий для самостоятельной работы; 

 тем рефератов и докладов; 

 вопросов к экзаменам и зачетам; 

 методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

в) типографией  университета: 
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 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 11.03.02 Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

При обучении по дисциплине «Инфокоммуникационные системы аэрокосмического 

мониторинга» используются программные средства обучения, в частности, про-

граммный комплекс ArcGis с плавающей лицензией на 25 рабочих мест, предназна-

ченный для проведения лабораторных работ. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

28% от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые ин-

терактивные обра-

зовательные тех-

нологии 

Объём,  

час. 

1 2 3 4 

1 

Лабораторная работа «Знакомство с 

геоинформационной системой 

ArcGIS» 

Программный  

комплекс ArcGIS 
2 

2 
Практическое занятие «Обработка 

пространственных данных» 

Программный  

комплекс ArcGIS 
2 

Итого 4 

 

Содержание дисциплины обладает воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит вклад в формирование общей и 

(или) профессиональной культуры обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-
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телей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственно-

сти за результаты и последствия деятельности для человека и общества;  

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных си-

туаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

            7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 

 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-

ется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность владеть 

основными методами, 

способами и средства-

ми получения, хране-

ния, переработки ин-

формации (ОПК-3) 

Алгебра и геомет-

рия 

Информатика 

Математический 

анализ 

Дискретная мате-

матика 

Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

Математические 

методы в теории 

сигналов и систем 

Основы теории 

Радиопередающие и радиоприёмные 

устройства 

Многоканальные системы передачи 

Спутниковые и радиорелейные систе-

мы связи 

Системы и сети мобильной связи 

Цифровые оптические линии связи 

Мониторинг информационной безо-

пасности инфокоммуникаций 

Пространственное моделирование 

систем и сетей связи 

Инфокоммуникационные системы ис-

пользования результатов космической 

деятельности 
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информации 

Цифровая обра-

ботка сигналов 

 

Основы инфокоммуникационных сис-

тем навигации и диспетчеризации 

Методы и средства позиционирования 

подвижных объектов 

Средства мониторинга информацион-

ной безопасности инфокоммуникаций 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты 

- способностью осуще-

ствлять подготовку ти-

повых технических 

проектов на различные 

инфокоммуникацион-

ные объекты (ПК-13) 

Основы проектирования и эксплуатации инфокоммуника-

ционных систем и сетей 

Инфокоммуникационные системы аэрокосмического мо-

ниторинга 

Сети и системы цифрового телерадиовещания 

Мониторинг информационной безопасности инфокомму-

никаций 

Пространственное моделирование систем и сетей связи 

Инфокоммуникационные системы использования резуль-

татов космической деятельности 

Основы инфокоммуникационных систем навигации и дис-

петчеризации 

Методы и средства позиционирования подвижных объек-

тов 

Средства мониторинга информационной безопасности ин-

фокоммуникаций 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
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- готовностью к орга-

низации работ по прак-

тическому использова-

нию и внедрению ре-

зультатов исследова-

ний (ПК-19) 

Схемотехника телекоммуникацион-

ных устройств 

Основы проектирования и эксплуа-

тации инфокоммуникационных сис-

тем и сетей 

Мониторинг информационной безо-

пасности инфокоммуникаций 

Пространственное моделирование 

систем и сетей связи 

Инфокоммуникационные системы 

использования результатов космиче-

ской деятельности 

Методы и средства позиционирова-

ния подвижных объектов 

Средства мониторинга информаци-

онной безопасности инфокоммуни-

каций 

Основы инфокоммуникационных 

систем навигации и диспетчеризации 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 

Код ком-

петен-

ции/ этап  
 

Пока-

затели 

оцени-

вания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворитель-

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/  

началь-

ный, ос-

новной 

1. Доля 

осво-

енных 

обучаю

чаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навы-

ков от 

общего 

Знать: 

- классификацию 

измерений на раз-

личных этапах про-

верки производства 

и эксплуатации ап-

паратуры. 

 

 

 

 

Знать: 

- особенности про-

ведения измерений 

на различных эта-

пах производства и 

эксплуатации ап-

паратуры; 

- требования к ли-

цензиатам и сер-

тифицированным 

объектам. 

Знать: 

- принципы орга-

низации инфо-

коммуникацион-

ных сетей. 
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объема 

ЗУН, 

уста-

нов-

ленных 

в п.1.3 

РПД 

2.Каче

ство 

осво-

енных 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений 

навы-

ков 

3.Умен

ие 

приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки 

в ти-

повых 

и не-

стан-

дарт-

ных 

ситуа-

циях 

Уметь: 

- регистрировать ре-

зультаты измерений 

параметров теле-

коммуникационных 

систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- навыками органи-

зации измерений 

параметров на раз-

личных этапах соз-

дания и эксплуата-

ции телекоммуни-

кационных систем; 

- навыками анализа 

информационных 

систем на предмет 

соответствия нор-

мативно-правовым 

документам. 

Уметь: 

- определять несо-

ответствия между 

текущим состояни-

ем объекта инфор-

матизации и тре-

бованиями регуля-

торов в области 

ИКС; 

- определять тре-

бования к значени-

ям параметров те-

лекоммуникацион-

ных систем. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- развитыми навы-

ками анализа ин-

формационных 

систем на предмет 

соответствия нор-

мативно-правовым 

документам. 

Уметь: 

- определять тре-

бования к значе-

ниям параметров 

телекоммуника-

ционных систем; 

- разрабатывать 

протоколы мони-

торинга инфо-

коммуникацион-

ных систем и се-

тей; 

- использовать 

стандарты Ether-

net для получения 

информации о 

структуре сетей и 

процессах, в них 

протекающих. 

Владеть: 

- практическими 

навыками ис-

пользования 

средств анализа 

информации в се-

тях TCP/IP; 

- навыками ана-

лиза схем IP-

маршрутизации 

информационных 

потоков. 

ПК-13/ 

основной 

завер-

шающий 

1. Доля 

осво-

енных 

обучаю

чаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навы-

ков от 

общего 

объема 

Знать:  

- способы организа-

ции работ по прак-

тическому исполь-

зованию и внедре-

нию результатов ис-

следований; 

- виды и принципы 

планирования. 

 

 

 

Знать:  

- способы и мето-

ды организации 

работ по практиче-

скому использова-

нию и внедрению 

результатов иссле-

дований;  

- виды и принципы 

планирования, ос-

новы осуществле-

ния плановых про-

Знать:  

- способы и мето-

ды организации 

работ по практи-

ческому исполь-

зованию и вне-

дрению результа-

тов исследова-

ний;  

-научно-

техническую ин-

формацию, оте-
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ЗУН, 

уста-

нов-

ленных 

в п.1.3 

РПД 

2.Каче

ство 

осво-

енных 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений 

навы-

ков 

3.Умен

ие 

приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки 

в ти-

повых 

и не-

стан-

дарт-

ных 

ситуа-

циях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- пользоваться ин-

формацией по орга-

низации работ по 

практическому ис-

пользованию и вне-

дрению результатов 

исследований; 

- применять инст-

рументарий плани-

рования. 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  

- методикой органи-

зации работ по 

практическому ис-

пользованию и вне-

дрению результатов 

исследований; 

- понятийным аппа-

ратом. 

цессов на предпри-

ятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

- организовать ра-

боту по практиче-

скому использова-

нию и внедрению 

результатов иссле-

дований; 

- различать виды и 

этапы планирова-

ния на предпри-

ятии, применять 

инструментарий 

планирования. 

 

 

 

 

Владеть:  

- методикой орга-

низации работ по 

практическому ис-

пользованию и 

внедрению резуль-

татов исследова-

ний; 

- понятийным ап-

паратом и спосо-

бами планирова-

ния. 

чественный и за-

рубежный опыт 

по тематике ис-

следования; 

- виды и принци-

пы планирования, 

основы осущест-

вления плановых 

процессов на 

предприятии, 

особенности сбо-

ра информации 

для принятия 

плановых реше-

ний. 

Уметь:  

- планировать и 

организовывать 

работы по прак-

тическому ис-

пользованию и 

внедрению ре-

зультатов иссле-

дований;  

- различать виды 

и этапы планиро-

вания, применять 

инструментарий 

планирования, 

осуществлять 

предплановые 

обоснования пла-

новых решений. 

Владеть:  

- научно-

технической ин-

формацией, оте-

чественным и за-

рубежным опы-

том по тематике 

исследования. 

 

 

 

ПК-19/ 1. Доля Знать:  Знать:  Знать: 
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основной 

завер-

шающий 

осво-

енных 

обучаю

чаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навы-

ков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

уста-

нов-

ленных 

в п.1.3 

РПД 

2.Каче

ство 

осво-

енных 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений 

навы-

ков 

3.Умен

ие 

приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки 

в ти-

повых 

и не-

стан-

дарт-

ных 

ситуа-

циях 

-общие сведения о 

современных и пер-

спективных направ-

лениях развития 

ИКТ и СС.  

Уметь:  

-учитывать совре-

менные и перспек-

тивные направления 

развития ИКТ и СС 

на практике. 

Владеть: 

-отдельными навы-

ками осваивания со-

временных и пер-

спективных направ-

лений развития ИКТ 

и СС. 

-характеристики 

современных и 

перспективных на-

правлений разви-

тия ИКТ и СС. 

 

 

Уметь: 

-периодически 

применять совре-

менные и перспек-

тивные направле-

ния развития ИКТ 

и СС на практике. 

Владеть: 

 -элементами на-

выков осваивания 

современных и 

перспективных на-

правлений разви-

тия ИКТ и СС.  

-сущность совре-

менных и пер-

спективных на-

правлений разви-

тия ИКТ и СС.  

  

 

Уметь: 

-эффективно 

применять совре-

менные и пер-

спективные на-

правления разви-

тия ИКТ и СС на 

практике. 

Владеть: 

-прочными навы-

ками осваивания 

современных и 

перспективных 

направлений раз-

вития ИКТ и СС.  

 

 

 



 

 

15 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

(или её 

части)  

Техноло-

гия фор-

мирова-

ния  

Оценочные средства Описа-

ние  

шкал 

оценива-

ния  

наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Технические сред-

ства съемки зем-

ной поверхности с 

регистрацией изо-

бражений 

ОПК-3 

ПК-13 

 

Лекции, 

СРС, ПЗ 

 

Тест 

 

1-25 

 

 

Согласно 

табл.7.2 

2 Общие сведения о 

ДЗЗ из космоса. ОПК-3 

ПК-13 

 

Лекции, 

СРС, ЛЗ 

 

Тест 

 

 

26-75 

 

 

Согласно 

табл.7.2 

3 ИРКД в различ-

ных отраслях 

экономики 

ПК-13 

ПК-19 

 

Лекции, 

СРС 

 

Тест 

 

76-100 

 

Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест по разделу 1 «Технические средства съемки земной поверхности с регист-

рацией изображений». 

1. В каких логических терминах определяется результат сравнения пространствен-

ных объектов в ранговой шкале измерений? 

А. лучше-хуже. 

Б. во сколько раз лучше - во сколько раз хуже. 

В. на сколько раз лучше - на сколько раз хуже. 

Г. хорошо-плохо. 

Д. один ко многим. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. 

Зачет проводится в форме компьютерного тестирования.  

Для тестирования используются электронные контрольно-измерительные ма-

териалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются разделы дисциплины, указанные в таблице 4.1 настоящей программы. Все раз-

делы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не ме-

нее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний, умений, навыков и компетенций используются вопросы 

и задания в закрытой форме (с выбором одного правильного ответа).  

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания, что позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следую-

щими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

  - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

 

Таблица 7.4 –Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1  0 

Выполнил и 

защитил. 

Доля пра-

вильных 

ответов на 

защите не 

12 

Выполнил 

и защитил. 

Доля пра-

вильных 

ответов на 

защите -
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менее 50% 85% 

Практическое занятие №1 0 

Выполнил и 

защитил. 

Доля пра-

вильных 

ответов на 

защите не 

менее 50% 

12 

Выполнил 

и защитил. 

Доля пра-

вильных 

ответов на 

защите -

85% 

Тестирование  0 

Доля пра-

вильных 

ответов -

50% 

12 

Доля пра-

вильных 

ответов -

85% 

Всего 0  36  

Посещаемость  
 

0 
Не посещал 

занятия 
14 

Посещал 

все занятия 

Зачёт  
 

0  60  

Итого  
 

0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме итогового компью-

терного тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. Итоговый тест включает в себя 30 зада-

ний, которые включают в себя по десять заданий из трёх разделов дисциплины, ко-

торые для каждого студента выбираются компьютером случайным образом из об-

щего количества заданий в БТЗ. Каждое задание представляет собой вопрос и четы-

ре варианта ответа, при этом каждый правильный ответ оценивается в два балл. 

Максимальное количество баллов за итоговое тестирование – 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Андронов, В. Г., Построение космических макетных снимков земной по-

верхности [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлениям 

подготовки 11.03.02, 11.04.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

зи", 11.03.03, 11.04.03 "Конструирование и технологии электронных средств" / В. Г. 

Андронов; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 158 с. - Библиогр.: с. 119-120. 

2.Ловцов, Д. А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Д. А. Ловцов, А. Черных. - Москва: Российская академия правосудия, 

2012. -191с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3.Бабенко, Л. К. Защита данных геоинформационных систем [Текст] / Л. К. 

Бабенко [и др.]. - М.: Гелиос АРВ, 2010. - 336 с. 

http://biblioclub.ru/


 

 

18 

4.Блиновская, Я. Ю. Введение в геоинформационные системы [Текст]: учеб-

ное пособие / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - Москва: Форум, 2014. - 112 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Аэрокосмический мониторинг и использование результатов космической 

деятельности [Электронный ресурс]: методические указания для подготовки к лабо-

раторным и практическим занятиям студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Г. Анд-

ронов. - Курск: ЮЗГУ, 2018. -    с. 

2. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]: методические 

указания по организации самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. В. Г. Андронов. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - с. 

 

8.4  Другие учебно-методические материалы 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Исследование Земли из космоса 

Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъёмка 

Известия ВУЗов. Приборостроение 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань». 

 http://www.iqlib.ru -   Электронно-библиотечная система IQLib. 

 http://window.edu.ru - Электронная библиотека «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

  http:// www.i-exam.ru - Электронная система онлайн-тестирования «Еди-

ный портал». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Инфокоммуникационные системы использования результатов космической дея-

тельности» являются лекции и лабораторные работы. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и разъясняются 

основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. Изучение наиболее важных раз-

делов дисциплины завершают лабораторные занятия, которые обеспечивают: кон-

троль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргумента-

ции и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторной работе предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. По заданию преподавателя студенты должны готовить рефераты по отдель-

ным темам дисциплины и выступать на занятиях с докладами. Основу докладов со-

http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
file:///C:/Users/Катя/AppData/Local/Temp/Rar$DIa4592.2681/Электронная%20система%20онлайн-тестирования
http://www.i-exam.ru/
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ставляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. Качество 

учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

защиты отчетов по практическим занятиям и докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Инфо-

коммуникационные системы использования результатов космической деятельно-

сти»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-

тий и терминов и т. п. В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами про-

пущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собесе-

довании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учеб-

ником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть само-

стоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепле-

ние освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-

риал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Инфокоммуникационные системы 

использования результатов космической деятельности» с целью усвоения и закреп-

ления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Инфокоммуникационные системы использования результатов космической дея-

тельности» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-

бенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  

 

Libreoffice  

Операционная система Windows.  

          Антивирус Касперского. 

          ГИС ArcGis 10.3 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 

аэрокосмического мониторинга кафедры космического приборостроения и систем 

связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  

Проекционный экран на штативе; ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 






