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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-1 способность ориентироваться в базовых астрономических и

физико-математических теориях и применять их в научных исследованиях  

ПК-1 владение методами астрономического, физического и математического

исследования при анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний

фундаментальных физико-математических дисциплин  

ПК-4 владение наблюдательными и экспериментальными методами исследований

астрономических и физических объектов и явлений  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - иметь представление о целостной картине строения Вселенной; Солнечной системе и ее

строении, полученной в результате работы космических миссий;

- знать основы приборостроения космических телескопов;

- современные представления о происхождении и эволюции солнечной системы и Вселенной.

 Должен уметь: 

 - сопоставлять данные о ближнем и дальнем Космосе с возможностями их получения

современными КА и примерно представлять список миссий, которые могут способствовать получению таких

данных.

 Должен владеть: 

 - навыками анализа имеющихся и поступающих данных в области исследования Космоса;

- возможностью критически сопоставлять получаемые данные с естественнонаучной

концепцией картины мира.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.05.01 "Астрономия (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Космические миссии для

исследования Солнечной Системы

- задачи и возможности.

10 6 6 0 3

2.

Тема 2. Реализованные и

планируемые проекты по

исследованию Солнечной Системы.

10 6 6 0 3

3.

Тема 3. Миссии по изучению Луны -

цели и возможности.

10 6 6 0 3

4.

Тема 4. Космические миссии для

исследования Солнца - задачи,

особенности и ограничения.

10 6 6 0 3

5.

Тема 5. Миссии по исследованию

Солнца.

10 6 6 0 3

6.

Тема 6. Орбитальные миссии для

исследования далекого Космоса.

10 6 6 0 3

  Итого   36 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Космические миссии для исследования Солнечной Системы - задачи и возможности.

Космические миссии для исследования Солнечной Системы: основные цели и задачи, успешные, не успешные и

частично успешные миссии.

Российские и зарубежные проекты.

Тема 2. Реализованные и планируемые проекты по исследованию Солнечной Системы.

Реализованные ранее и современные миссии по исследованию Солнечной Системы. Миссии по исследованию

планет. Семейство марсоходов и сделанные открытия. Проекты по исследованию комет - от миссии ВеГа до

миссии Розетта: предпосылки создания аппаратов, цели и программы полетов, траектории запусков.

Тема 3. Миссии по изучению Луны - цели и возможности.

Миссии по изучению Луны - основные цели и задач.

Состав научного оборудования на запускаемых космических аппаратах, особенности конструкции, результаты

исследований, время, проведенное в космическом пространстве.

Тема 4. Космические миссии для исследования Солнца - задачи, особенности и ограничения.

Космические миссии для исследования Солнца - основные задачи, особенности и

ограничения солнечной орбитальной астрономии.

Принципиальные преимущества орбитальных солнечных телескопов.

Тема 5. Миссии по исследованию Солнца.

Реализованные ранее и современные миссии по исследованию Солнца: основные цели и задачи, состав

научного оборудования на запускаемых космических аппаратах, особенности конструкции, результаты

исследований. SOHO как один из наиболее успешных проектов: изучение состояния солнечной атмосферы,

глубинных слоев Солнца, солнечного ветра, и обактивности солнечной короны.

Тема 6. Орбитальные миссии для исследования далекого Космоса.

Космические проекты для исследования далекого Космоса - основные задачи и особенности.

Связь с наземными исследованиями. Реализованные ранее и современные миссии.

Планируемые проекты. Проект KEPLER: цель программы, технические характеристики, выполнение этапов

миссии, результаты миссии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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"".

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 10

  Текущий контроль    

1 Презентация ОПК-1

1. Космические миссии для исследованияСолнечной Системы

- задачи и возможности.

2 Коллоквиум ПК-4 , ПК-1 , ОПК-1

2. Реализованные и планируемые проекты по исследованию

Солнечной Системы.

3. Миссии по изучению Луны - цели и возможности.

4. Космические миссии для исследования Солнца- задачи,

особенности и ограничения.

5. Миссии по исследованию Солнца.

6. Орбитальные миссии для исследованиядалекого Космоса.

3 Устный опрос ПК-4 , ПК-1 , ОПК-1

1. Космические миссии для исследованияСолнечной Системы

- задачи и возможности.

2. Реализованные и планируемые проекты по исследованию

Солнечной Системы.

3. Миссии по изучению Луны - цели и возможности.

4. Космические миссии для исследования Солнца- задачи,

особенности и ограничения.

5. Миссии по исследованию Солнца.

6. Орбитальные миссии для исследованиядалекого Космоса.

   Экзамен ОПК-1, ПК-1, ПК-4   
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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 10

Текущий контроль

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.

1

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен 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 10

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 1

Околоземные орбитальные проекты и космические аппараты, запущенные в межпланетное пространство.

Планируемые проекты по исследованию Солнечной Системы.

Развитие исследований в области изучения Луны, фундаментальное и прикладное значение.

Принципиальные преимущества орбитальных солнечных телескопов. Состав научного оборудования спутников.

Планируемые проекты по исследованию Солнца.

Проект GAIA: задачи миссии, запуск, запланированная длительность, результаты.

 2. Коллоквиум

Темы 2, 3, 4, 5, 6

Космические исследования Солнечной Системы - задачи и особенности.

Космические исследования Солнечной Системы - основные миссии и результаты.

Космические аппараты, запущенные в межпланетное пространство.

Космические исследования Луны - задачи, особенности, результаты. Фундаментальное и прикладное значение.

Особенности космических методов исследования Солнечной Системы.

Преимущества орбитальных систем и межпланетных зондов.

Особенности и ограничения солнечной орбитальной астрономии.

Принципиальные преимущества орбитальных солнечных телескопов.

Проект SOHO как один из наиболее успешных проектов.

Провалы при запуске космических миссий.

Какие исследования проводились с помощью марсоходов и какие результаты были получены.

Какие космические аппараты участвовали в изучении комет.

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Космические аппараты, запущенные в межпланетное пространство.

Особенности космических методов исследования Солнечной Системы.

Преимущества орбитальных систем и межпланетных зондов.

Особенности и ограничения солнечной орбитальной астрономии.

Принципиальные преимущества орбитальных солнечных телескопов.

Какие космические аппараты участвовали в изучении комет.

Миссии по исследованию Солнца.

Проекты KEPLER и GAIA -задачи, запуск, запланированная длительность, результаты.

Основные цели проекта ВеГа.

Возможности околоземных орбитальных проектов и космических аппаратов.

Провалы при запуске космических миссий.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Космические исследования Солнечной Системы - задачи и особенности.

2. Космические исследования Солнечной Системы - основные миссии и результаты.

3. Космические аппараты, запущенные в межпланетное пространство.

4. Космические исследования Луны - задачи, особенности, результаты. Фундаментальное и прикладное значение.

5. Особенности космических методов исследования Солнечной Системы.

6. Преимущества орбитальных систем и межпланетных зондов.

7. Особенности и ограничения солнечной орбитальной астрономии.

8. Принципиальные преимущества орбитальных солнечных телескопов.

9. Проект SOHO как один из наиболее успешных проектов.

10. Провалы при запуске космических миссий.

11. Какие исследования проводились с помощью марсоходов и какие результаты были получены.

12. Какие космические аппараты участвовали в изучении комет.

13. Миссии по исследованию Солнца

14. Космические проекты для исследования далекого Космоса - основные задачи и особенности.

15. Проекты KEPLER и GAIA -задачи, запуск, запланированная длительность, результаты.

16. Основные цели проекта ВеГа.

17. Основные цели проекта Розетта.

18. Возможности околоземных орбитальных проектов и космических аппаратов.

19. Планируемые космические миссии.

20. Телескоп им. Джеймса Уэбба - преимущества и отличия от мисии "Хаббл".

21. Миссия СРГ как первый отчественный орбитальный коротковолновый телескоп XXI века.

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 10

Текущий контроль

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.  

1 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 25

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

1. Бисноватый-Коган, Геннадий Семенович . Релятивистская астрофизика и физическая космология / Г. С.

Бисноватый-Коган . Москва : URSS : [Красанд, 2011] . 362, [1] с. (НБ - 7 экз.)

2. Еськов Е. К. Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439750

3. Фундаментальные космические исследования. В 2 кн. Кн.1. Астрофизика. [Электронный ресурс] ? Электрон.

дан. - М. : Физматлит, 2014. - 452 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59705

4. Данхэм, Д.У. Космические миссии и планетарная защита. [Электронный ресурс] / Д.У. Данхэм, Р.Р. Назиров,

Р.У. Фаркуар, Е.Н. Чумаченко. ? Электрон. дан. ? М. : Физматлит, 2013. - 276 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/91180

5. Сурдин, В.Г. Путешествия к Луне. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : Физматлит, 2009. - 512 с. -

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2331

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Серкеров, Серкер Акберович. Теория гравитационного и магнитного потенциалов: учебник для вузов по

специальности 'Геофизические методы поисков и разведки' / С. А. Серкеров.?Москва: Недра, 1990. - 303[1]c. -

(НБ - 20 экз.)

2. Веселов, Константин Евграфович. Гравиметрическая съемка / К. Е. Веселов.?М.: Недра, 1986. - 311,[1] с.: ил.

(НБ - 3 экз)

3. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет / В. Н. Жарков .? Изд-е 2-е, перераб. и доп. - Москва: Наука,

1983. - 415 с. : ил. (НБ - 5 экз.)

4. Шустов, Б.М. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра. [Электронный ресурс] / Б.М. Шустов,

Л.В. Рыхлова. - Электрон. дан. - М.: Физматлит, 2010. - 384 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2309

5. Пятьдесят лет космических исследований [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М.: Физматлит, 2009. - 277

с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/48266

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

National Aeronautics and Space Administration cite - http://www.nasa.gov

Spacedaysnote - независимый журнал космонавтики - http://sdnnet.ru

Интегральный каталог ресурсов Федерального портала Российское образовани - http://soip-catalog.informika.ru/

сайт Федерального космического агентства - http://www.federalspace.ru

сайт электронной библиотеки по физике и астрономии - adsabs.harvard.edu/-

 

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

лекции Для освоения дисциплины читаются лекции, проводятся практические занятия. Учащимся

рекомендуется самостоятельно вести конспекты лекций, где стоит особое внимание уделить

собственным вопросам, возникающим во время слушания лекций. Если эти вопросы останутся

после самостоятельной проработки лекционного материала с использованием

рекомендованной литературы, то их следует задать преподавателю на следующей лекции. 

практические

занятия

Практические занятия проходят в виде выступления студентов с подготовленными

презентациями и обсуждением рассмотренных вопросов. Самостоятельная работа, связанная с

подготовкой материала и презентаций для выступлений, дискуссий по заданной теме -

является очень важной частью при освоении данной дисциплины. 

самостоя-

тельная

работа

После каждой лекции обучающемуся следует внимательно прочитать и разобрать конспект

лекций, понять и запомнить все новые определения, воспроизвести математические выводы

формул самостоятельно. При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материла

рекомендуется попросить помощи у своих сокурсников или обратиться за помощью к лектору.

Материал для самостоятельного изучения следует осваивать по доступным письменным и

электронным источникам с учетом рекомендаций преподавателя 

презентация Студентам предлагаются темы для самостоятельной проработки и подготовки презентаций, с

которыми они выступают на семинарах. Подготовка презентации подразумевает углубленное

изучение достаточно узкой темы с использованием рекомендованной литературы и

интернет-источников. Преподаватель также консультирует студентов. 

коллоквиум При подготовке к коллоквиуму основным является изучение лекционного материала с

привлечением дополнительной литературы, а также самостоятельная работа, связанная с

подготовкой материала и презентаций для выступлений, дискуссий по заданной теме в рамках

отведенных для дисциплины часов самостоятельной работы. 

устный опрос При подготовке к опросу по теме дисциплины следует, как и при подготовке к письменной

работе, внимательно повторить темы предыдущих занятий, по которым планируется работа. Так

же же требуется обратить внимание на связь материала с пройденным ранее и при

необходимости повторить и его, чтобы представлять всю логическую цепочку выводов. Следует

проверить себя ? помните ли вы основные термины, определения и свойства объектов.

Особенно важно уметь коротко и грамотно дать определение термину, явлению или эффекту,

сформулировать закон или свойство. При этом совершенно не обязательно, чтобы определение

дословно повторяло написанное в учебнике или конспекте. Главное, чтобы определение было

грамотно сформулировано как по сути, так и согласно правилам русского языка.

 

экзамен Рекомендуемый порядок освоения материала при подготовке к экзамену:

- изучение начинается с первой темы и далее последовательно, следуя логике изложения

содержания дисциплины;

- требуется внимательное чтение и анализ лекционного материала с привлечением

рекомендованной дополнительной литературы;

- самостоятельное выполнение практических заданий при подготовке к письменным работам и

устным опросам;

- подготовка ответов на контрольные вопросы по темам к итоговому экзамену. которые

предоставляются студентам заранее. 

 

 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 космические технологии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные космические 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 специальности: 03.05.01

"Астрономия" и специализации не предусмотрено .


