
Эксперимент по инновационному 
обучению в рамках предмета 

«Системы сбора и представление 
геопространственных данных»   



История вопроса 

• Специализация «Космическая геодезия и навигация»  Основана в 70-е годы прошлого века тогдашним 
ректором МИИГАиК В. Д. Большаковым, профессорами и преподавателями МИИГАиК, среди которых 
огромную роль играли Урмаев М.С., Плахов Ю.В., Алексашин Е.П., ныне здравствующий зав. кафедрой 
математики проф. Нейман Ю.М.  

• Воссоздание предмета Алексашина Е.П. сотрудничество с 29 НИИ МО РФ  Ильин А.Ф., Плешаков Д.И.  

• Правительственная программа поддержки «Развитие научного потенциала Высшей Школы» срок 
окончания 2010 год.  

• Закуплен комплект приборов Leica 1200. Лазерный сканер Leica. Алгоритм определения уровня Земли. 
Учебные производственные практики на участке Северного Газопровода Коряжма-Белая. Суслин В.И, 
Кавешников М.Б (МИИГА и К),  Прощаев С.А.(ГеоСтройГрупп).  
Учебно-научные практики - создание планов Заокского Района по заданию главного архитектора 
района. 

• Закупка полнофункционального комплекта приёмников NovAtel DL-V3, трассопоискового комплекта, 
создание комплекса технических средств для обучения работе с ГНСС.  Божченко Г.Н, Плюснин Е.Г. 

• Трёхмерные модели по результатам лазерного сканирования. Маслаков А. Модель Золотых комнат 
МИИГАиК. , Модель сложного газораспределительного комплекса ОАО «Газпром»  

        г. Новоуренгой. 

• Молодёжные инновационные мероприятия .  Первый в России Молодёжный инновационный конвент 
(Зворыгинский проект). Телепередачи с участием студентов и аспирантов Ольга Скабеева.  
    



Суть эксперимента по обучению 

• Преподавателем и группой заинтересованных 
специалистов формируется проблема.  

• Обосновывается возможность её решения данным 
коллективом учащихся. Как правило это проблема 
решение, которой не обладает большой новизной, 
преподавателю и группе помощников примерно 
известно, что будет получено.   
Однако, получение решения требует реализации 
некоторых нетривиальных исследований, тестов и 
подтверждений. 
Проблема не должна быть кем-нибудь решена в 
университете или предприятии где проводится 
эксперимент. ( По старой советской терминологии это 
рационализаторское предложение).  



Педагогическая основа. 

   Организация разновозрастных групп учащихся, 
которые позволяют участникам устанавливать 
разноуровневые социальные связи, 
налаживать взаимопомощь, развивать 
необходимую для условий реальной 
экономики корпоративность.  
При этом младшие тянутся за старшими, что 
повышает их мотивацию к изучению 
предмета.  ( Предложена известным 
российским и советским педагогом А. 
Макаренко).   



Группа поддержки 

• Группа компаний Йена Инструмент и GPScom 
(Евгений Плюснин, Божченко Галина Геннадиевна) 

• Компания ГНСС+  (Александр Янкуш). 
Журфак МГУ (Ясень Засурский, Гудков П.) 

• Агентство по делам молодёжи  
• Организаторы мероприятий «Селигер» и 

Инновационный конвент»( Кох Дмитрий). 
• ВГТРК (Дмитрий Киселёв и Ольга Скабеева) 
• РИРВ – Российский Институт Навигации и Времени 
 

 
 



Первый всероссийский 
инновационный конвент 



Определение уровня Земли для облака точек полученного 
по материалам воздушного лазерного сканирования 

(Герасимова, Маслаков, Павлова) 



Привязка космических снимков по ГНСС трекам. 
(Лобова, Маслаков, Павлова) 

 

 

Импорт файла, содержащего координаты  
точек для привязки. 

Трансформирование снимка. 

Контрольное совмещение трансформированного 

 снимка и GPS-трека.  



Сводная разновозрастная бригада из аспирантов 
дипломников и студентов пишущих курсовые 

 ая 

 

  



Связь постояннодействующей 
станции с учебной аудиторией 



Управление через интерактивную 
доску  



Проект движущейся антенны 



Обучение GPS-ГЛОНАСС съёмкам  
в условиях открытой местности 

Астроплощадка на крыше нового корпуса 



Проведение съёмок во дворе 
университета 



Проведение съёмок во дворе 
университета 



Эксперимент по управлению приёмником NovAtel 
(Канада) из отечественной программы «Талка КПК» 

Тестирование режима работы программы «Талка-КПК» с приемниками  

NovAtel DL-V3  

 



Изучение комбинированных систем 
комбинация с трассопоисковым оборудованием 



Съемка тестового участка трубопровода(теплосети), 
расположенной  на территории МИИГАиКа 

Съемка тестового участка 
Стационарная антенна 

на крыше  университета  

Генератор трассопоискового 
комплекта Radiodetection T10  

Съемка участка теплосети 

Генератор, подключенный к 
искомому трубопроводу 



Совмещение GPS-ГЛОНАСС 
приемника и трассоискателя 

1. геодезическая антенна NovAtel   

2. диэлектрическая штанга  

3. трассоискатель  

4. пластиковые хомуты  



Обучение на специальных стендах 
Стенды с применением ветвителей  



Стенды с применением ветвителей 



Сравнение векторов 



Эксперименты по оценке 
методических факторов 
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Стенд с двумя антеннами(имитация 
переотражённых сигналов) 



Система с микрометрическими винтами для 
оценки чуствительности к малым смещениям 

Григорьев  



Исследование автоматизированной системы 
оценки чувствительности к малым 

перемещениям. Григорьев. 



Исследование ионосферных сцинтилляций (5 
гц). Мещерякова, Махина.  

 

Рис. 7. Эмпирическая модель влияния сцинтилляций. 



Занятия по применению БПЛА SenseFly (GPSCom, МИИГАиК, 

Тимирязевская Сельхоз Академия, подразделение подготовки 

кадров МВД).  





Селфи 


