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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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-5 способностью использовать свободное владение

профессионально-профилированными знаниями в области

компьютерных технологий для решения задач профессиональной

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности

(профиля) подготовки

ОПК-6 способностью использовать знания современных проблем и новейших

достижений физики в научно-исследовательской работе

ПК-1 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных

исследований в области физики и решать их с помощью современной

аппаратуры и информационных технологий с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта

ПК-6 способностью методически грамотно строить планы лекционных и

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично

излагать теоретические и практические разделы учебных дисциплин в

соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия и факты релятивистской кинетики и термодинамики, математические и физические основы

космологии.

 Должен уметь: 

 уметь понимать основные принципы и подходы в космологии.

 Должен владеть: 

 основными приемами вычислений релятивистской кинетики и термодинамики, математическими основами

космологии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:

знать основные постулаты, лежащие в основе современной космологии и осо�бенности основных процессов,

происходящих на ранних стадиях эволюции Вселенной, а также на современной стадии;

овладеть современными теоретическими методами исследования процессов образования крупномасштабной

структуры Вселенной в рамках общей теории относительности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.03.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.02 "Физика (Физика конденсированного состояния)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Основы релятивистской

кинетики и термодинамики.

Введение в астрофизику: звезды,

белые карлики, нейтронные

звезды, черные дыры и кротовые

норы.

1 2 2 0 8

2.

Тема 2. Математические основы

космологии.

1 3 3 0 10

3.

Тема 3. Физические основы

космологии.

1 3 3 0 10

4.

Тема 4. Крупномасштабная

структура Вселенной. Теории

образования галактик и их

скоплений.

1 2 2 0 10

5.

Тема 5. Ключевые проблемы

современной космологии.

1 2 2 0 10

  Итого   12 12 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы релятивистской кинетики и термодинамики. Введение в астрофизику: звезды, белые

карлики, нейтронные звезды, черные дыры и кротовые норы. 

Основы релятивистской кинетики и термодинамики и её приложения к астрофизике и космологии.

Релятивистское кинетическое уравнение, баланс энергии, импульса и энтропии. Релятивистская гидродинамика

и теория плазмы. Модельные тензоры энергии-импульса. Локальное термодинамическое и химическое

равновесие. Классификация уравнений состояния. Равновесие, устойчивость и эволюция звездных структур.

Звезды в состоянии конвективного равновесия, политропы, белые карлики и нейтронные звезды. Черные дыры и

кротовые норы. Горизонты и сингулярности.

Тема 2. Математические основы космологии. 

Космологические модели (математические аспекты). Космологический принцип. Ньютоновская космология.

Изотропные космологические модели Фридмана-Леметра-Робертсона -Уолкера. Стационарные космологические

модели. Модель де Ситтера. Анизотропные космологические модели. Модель Казнера. Модель с магнитным

полем.

Тема 3. Физические основы космологии. 

Эволюции изотропной Вселенной (физические аспекты). Термодинамическое равновесие и кинетические

процессы в расширяющейся Вселенной. Каноническая теория Горячей Вселенной, температурная история и

основные периоды расширения. Инфляционная стадия. Реликтовое излучение. Нуклеосинтез в горячей модели

Вселенной.

Тема 4. Крупномасштабная структура Вселенной. Теории образования галактик и их скоплений. 

Гравитационная неустойчивость и структурообразование во Вселенной. Теория Джинса и Боннора. Теория

Лифшица. Эволюция первичных возмущений скалярного, векторного и тензорного типов. Эводюция возмущений

на разных космологических стадиях: инфляция, радиационно-доминированная стадия, стадия доминирования

нерелятивистской материи. Крупномасштабная структура Вселенной. Теории образования галактик и их

скоплений.

Тема 5. Ключевые проблемы современной космологии. 



 Программа дисциплины "Современные проблемы космологии"; 03.04.02 Физика; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

Ключевые проблемы современной космологии. Теория Ранней Вселенной. Ускоренное расширение Вселенной на

современном этапе: наблюдательные данные и классификация теоретических моделей. Проблема темной

энергии. Темная материя и проблема линзирования. Нелинейные и неминимальные обобщения теории тяготения.

 

 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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "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""

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""

Архив электронных публикаций научных статей - www.arxiv.org

Библиотека EqWorld МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ - http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm

Сайт кафедры теории относительности и гравитации КФУ - http://old.kpfu.ru/f6/k6/index.php

Электронная библиотека механико-математического факультета Московского государственного университета -

http://lib.mexmat.ru/allbooks.php

Электронно-библиотечная система - http://www.knigafund.ru/

 

 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 1

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОК-1

1. Основы релятивистской кинетики и термодинамики.

Введение в астрофизику: звезды, белые карлики, нейтронные

звезды, черные дыры и кротовые норы.

2

Письменное

домашнее задание ОПК-5 2. Математические основы космологии.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Контрольная

работа

ОПК-6 3. Физические основы космологии.

4

Письменное

домашнее задание ПК-6

1. Основы релятивистской кинетики и термодинамики.

Введение в астрофизику: звезды, белые карлики, нейтронные

звезды, черные дыры и кротовые норы.

2. Математические основы космологии.

3. Физические основы космологии.

4. Крупномасштабная структура Вселенной. Теории

образования галактик и их скоплений.

5. Ключевые проблемы современной космологии.

   Зачет 

ОК-1, ОПК-5, ОПК-6,

ПК-1, ПК-6

 

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 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

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

4

Контрольная

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.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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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 1

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 1

Тензор энергии-импульса. Ковариантные законы сохранения. Уравнения состояния. Геометрия Шварцшильда.

Внутреннее и внешнее сферически симметричные решения. Релятивистские модели строения звезд. Уравнение

гидростатического равновесия Оппенгеймера-Волкова. Коллапс звезд, Горизонт событий. Черные дыры

Шварцшильда, Рейсснера-Нордстрема, Керра-Ньюмана. Энергетические условия. Кротовые норы.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 2

Геометрия однородной и изотропной Вселенной. Метрика Робертсона-Уокера. Модели закрытой,

пространственноплоской и открытой Вселенной. Метрика де-Ситтера.

 3. Контрольная работа

Тема 3

Уравнение Фридмана. Параметр Хаббла. Красное смещение. Материально- и радиацинно-доминированные

сценарии эволюции Вселенной. Горячая модель Вселенной (сценарий Большого Взрыва). Реликтовое излучение.

Нуклеосинтез.

 4. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Джинсовская неустойчивость в ньютоновской теории тяготения. Космологические возмущения в ОТО. Уравнения

линеаризованной теории. Скалярные, векторные и тензорные моды возмущений. Формирование

крупно-масштабной структуры Вселенной.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Билет 1.

1. Релятивистское кинетическое уравнение, баланс энергии, импульса и энтропии.

2. Реликтовое излучение.

Билет 2.

1. Релятивистская гидродинамика и теория плазмы.

2. Основные периоды эволюции Вселенной.

Билет 3.

1. Локальное термодинамическое и химическое равновесие.

2. Нуклеосинтез в горячей модели Вселенной.

Билет 4.

1. Классификация уравнений состояния.

2. Крупномасштабная структура Вселенной.

Билет 5.

1. Равновесие, устойчивость и эволюция звездных структур.

2. Ускоренное расширение Вселенной на современном этапе: наблюдательные данные и классификация

теоретических моделей.

Билет 6.

1. Звезды в состоянии конвективного равновесия, политропы, белые карлики.

2. Теория Джинса и Боннора.

Билет 7.

1. Нейтронные звезды.

2. Проблема темной энергии.

Билет 8.

1. Космологический принцип. Ньютоновская космология.

2. Темная материя и проблема линзирования.

Билет 9.

1. Изотропные космологические модели Фридмана-Леметра-Робертсона-Уолкера.

2. Нелинейные и неминимальные обобщения теории тяготения.

Билет 10.

1. Стационарные космологические модели. Модель де Ситтера.

2. Инфляционная стадия расширения Вселенной.

Билет 11.

1. Анизотропные космологические модели. Модель Казнера.
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2. Теория Лифшица.

Билет 12.

1. Анизотропная космологическая модель с магнитным полем.

2. Эволюция первичных возмущений скалярного, векторного и тензорного типов.

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 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

4

15

15

10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Лукаш, В.Н. Физическая космология [Электронный ресурс] / В.Н. Лукаш, Е.В. Михеева. ? Электрон. дан. ? Москва :

Физматлит, 2012. ? 404 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5279. ? Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная система Издательства Лань

Гусейханов, М.К. Основы астрофизики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.К. Гусейханов. ? Электрон. дан.

? Санкт-Петербург : Лань, 2017. ? 208 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93593. ? Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная система Издательства Лань

Вайнберг, С. Квантовая теория поля. Т.1. Общая теория [Электронный ресурс] ? Электрон. дан. ? Москва :

Физматлит, 2015. ? 648 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91164. ? Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная система Издательства Лань

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Гриб А.А. Основные представления современной космологии. - М.: Физматлит, 2008. - 108 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2168
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Фортов В.Е. Экстремальные состояния вещества. - М.: Физматлит, 2009. - 304 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2154

Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. - М.: Физматлит, 2009. - 158 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Архив электронных публикаций научных статей - www.arxiv.org

Библиотека EqWorld МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ - http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm

Электронная библиотека механико-математического факультета Московского государственного университета -

http://lib.mexmat.ru/allbooks.php

Электронно-библиотечная система - http://www.knigafund.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимым требованием для освоения дисциплины является посещений лекций.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки. В случае возникновения вопросов обращаться за

консультациями к преподавателю. В ходе изучения дисциплины мало ограничиваться

лекциями, рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой.

 

практические

занятия

Главное назначение практических занятий - более тесное общение преподавателя со

студентами на темы определённые преподавателем заранее. При подготовке требуется

попытаться выполнить все домашние задания и попытаться наиболее чётко сформулировать

непонятные и проблемные этапы возникшие при этом. Непосредственно на занятии нужно

обсудить возникшие вопросы с преподавателем.

 

самостоятельная

работа

После каждой лекции студенту следует внимательно прочитать и разобрать конспект.

Понять все математические выкладки и лежащие в их основе физические положения и

допущения; воспроизвести все выкладки самостоятельно, не глядя в конспект. Выполнить

или доделать выкладки, которые лектор предписал сделать самостоятельно (если таковые

имеются).

Если лектор предписал разобрать часть материала более подробно самостоятельно по

доступным письменным или электронным источникам, то необходимо своевременно это

сделать. При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материала рекомендуется

попросить помощи у своих одногруппников или сокурсников. Также можно обратиться за

помощью к лектору.

Самостоятельное изучение части материла. Если часть учебного материала отведена на

самостоятельное изучение, то необходимо приступить к этому незамедлительно после

указания преподавателя и освоить материал в отведенные им сроки. Материал следует

изучить по доступным письменным и электронным источникам, о которых сообщит

преподаватель. 

письменное

домашнее

задание

Одной из основных форм работы студента является выполнение домашнего задания.

На семинарских занятиях как правило задачи решаются под руководством преподавателя, и

только полное выполнение письменных домашних заданий позволит научиться решать

задачи самостоятельно, пробовать и находить правильный способ решения задачи. Часть

задач письменного домашнего задания повторяет задачи, разбираемые в аудитории, и для

их выполнения достаточно просмотреть конспект практических занятий. Некоторые задачи

более сложные и требуют переосмысления методов и алгоритмов, применяемых в

аудитории. В случае возникновения проблем, следует ознакомиться с разобранными

примерами задач в рекомендованной литературе, обратиться за консультацией к

преподавателю.

 

контрольная

работа

Все задачи, которые предлагаются на контрольной работе являются упрощенной версией

задач разбираемых на практических занятиях, поэтому своевременное выполнение

домашних заданий - залог успеха на контрольных и в целом успешной аттестации по

дисциплине. Перед контрольной работой имеет смысл просмотреть все домашние задания

по данной теме и попытаться ликвидировать обнаруженные пробелы в знаниях и умениях. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет У каждого студента на руках должен быть полный список вопросов для зачета. Их можно

тщательно изучить и разбить на несколько групп по уровню ваших знаний. Необходимо

иметь конспекты всех лекций и практических занятий. На зачете будут предложены задачи

аналогичные разбираемым на практических занятиях.

Не стоит избегать посещения консультации - на ней можно уточнить у преподавателя все,

что осталось непонятным. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы космологии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы космологии" 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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 03.04.02

"Физика" и магистерской программе Физика конденсированного состояния .


