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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

ПК-1 способность к выполнению приближенных астрономических определений,

топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических,

гравиметрических работ для обеспечения картографирования территории

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и участков  

ПК-24 способность к разработке современных методов, технологий и методик

проведения геодезических, топографо-геодезических, фотограмметрических и

аэрофотосъемочных работ  

ПК-26 способность к изучению физических полей Земли и планет  

ПК-5 способность выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации,

аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и обновлению

топографических карт по воздушным, космическим и наземным снимкам

фотограмметрическими методами  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

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

системах счета времени; об особенностях движения небесных тел;

- знать основы приборостроения оптических телескопов;

- современные представления о происхождении и эволюции солнечной системы.

 Должен уметь: 

 - уметь вычислять моменты солнечных и лунных затмений, моментов восходов и заходов светил.

 Должен владеть: 

 -навыками астрономических наблюдений и ориентирования на местности по звездному небу.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать с астрономической информацией для решения профессиональных задач

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Наземные и космические

технологии получения геодезической информации)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 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. Небесная сфера. Системы

координат в астрономии. Видимые

движения небесных тел.

3 0 6 0 0

2.

Тема 2. Системы счета времени.

Солнечное и звездное время.

Вычисление юлианской даты

3 0 6 0 8

3.

Тема 3. Конфигурации планет.

Уравнение синодического

движения. Расчет моментов

затмений

3 0 4 0 8

4.

Тема 4. Закон всемирного

тяготения. Законы Кеплера.

Задача двух и более тел.

Вычисление элементов орбит.

3 0 4 0 0

5.

Тема 5. Определение параллакса

Солнца из наблюдений.

3 0 4 0 0

6.

Тема 6. Движения земли.

Аберрация света. Прецессия и

нутация. Влияние атмосферы на

наблюдения. Рефракция

3 0 6 0 10

7.

Тема 7. Спектральная

классификация звезд. Шкалы

звездных величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга и ее

значение. Химический состав звезд

и определение их температур

3 0 6 0 10

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Небесная сфера. Системы координат в астрономии. Видимые движения небесных тел. 

Связь астрономии с другими науками, ее значение в соврменном мире..Основные достижения астрономии за

последние годы Основные понятия, точки и круги небесной сферы. Горизонтальная и Экваториальные системы

координат, их применение и особенности. Суточное и годичное движение объектов Солнечной системы и

объектов далекого космоса.

Тема 2. Системы счета времени. Солнечное и звездное время. Вычисление юлианской даты 

Используемые в астрономии системы счета времени. Истинное, среднее, всемирное, поясное время. Звездное

время и его особенности. Связи между шкалами звездного и среднего солнечного времени. Часовые пояса,

линия смены дат. Непрерывная система счета времени, юлианские даты, их разновидности. Календари, история

их развития.

Тема 3. Конфигурации планет. Уравнение синодического движения. Расчет моментов затмений 

Взаимное расположение Солнца, Земли и планет Солнечной системы - конфигурации. Внутренние и внешние

планеты. Снодический и сидерический периоды. Уравнение для синодического периода. Затмения Луны.

Затмения Солнца. Условия их наступления. Кульминация, восход, заход светил, элонгация. Предвычисление

восхода (захода) объекта с известным склонением, прямым восхождением на данной известной широте

Тема 4. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Задача двух и более тел. Вычисление элементов

орбит. 
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Закон Ньютона и законы Кеплера как его следствия. Первый, второй и третий законы Кеплера, виды записи

третьего закона Кеплера. Движение двух тел. Задача N тел. Орбиты и их элементы. Определение орбит по

позиционным наблюдениям. Движение ИСЗ и их наблюдение. Развитие космонавтики. Современные миссии и

проекты.

Тема 5. Определение параллакса Солнца из наблюдений. 

Прямые методы измерения расстояний в астрономии и их развитие. Параллактический угол. Горизонтальный

параллакс. Параллакс Солнца. Определение параллакса Солнца. Определение астрономической единицы по

наблюдениям прохождения Венеры по диску Солнца как случай определения горизонтального параллакса

Солнца.

Тема 6. Движения земли. Аберрация света. Прецессия и нутация. Влияние атмосферы на наблюдения.

Рефракция 

Движение Земли в пространстве относительно барицентра системы Земля-Луна, Солнечной системы,

относительно центра Галактики. Факторы, влияющие на изменение наблюдаемых координат светил. Аберрация,

ее открытие и учет. Прецессионные и нутационные колебания. Учет эпохи наблюдений. Влияние атмосферной

рефракции на наблюдения координат светил. Влияние атмосферной рефракции на наблюдение координат

точек земной поверхности, зенит-телескопы.

Тема 7. Спектральная классификация звезд. Шкалы звездных величин. Диаграмма Рессела-Герцшпрунга

и ее значение. Химический состав звезд и определение их температур 

Спектры звезд и опыт Фраунгофера. Качественная спектральная классификация и ее астрофизический смысл.

Звездные величины, их разновидности и связь с физическими мерами освещенности и светимостью объекта.

Диаграмма "Спектр-Светимость" и ее физический смысл. Определение физических условий в атмосферах звезд

и обилия химических элементов в них (качественно).

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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"".
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В.В.Шиманский, И.Ф.Бикмаев Решение задач по сферической астрономии, (Учебно-методическое пособие для

студентов младших курсов)// Казань. Изд-во физфака КГУ. -2005. - 100 экз. - 50 с. -

http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/otdelenie-astrofiziki-i-kosmicheskoj-geodezii/uchebnaya-rabota/spisok-posobij

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-5 , ПК-1

2. Системы счета времени. Солнечное и звездное время.

Вычисление юлианской даты

3. Конфигурации планет. Уравнение синодического движения.

Расчет моментов затмений

2

Письменное

домашнее задание ПК-26 , ПК-24

6. Движения земли. Аберрация света. Прецессия и нутация.

Влияние атмосферы на наблюдения. Рефракция

   Зачет 

ПК-1, ПК-24, ПК-26,

ПК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

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.

1

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.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 2, 3

Вопросы.

Системы координат в астрономии.

Методы определения формы и размеров Земли.

Шкалы звездных величин.

Диаграмма Рессела-Герцшпрунга и ее значение.

Определение температур звезд

Телескоп и его функции.

Строение Солнца.

Классификация объектов Солнечной системы

Разнообразие звезд по характеристикам.

Видимые и абсолютные звездные величины.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

Темы для написания домашнего задания (по выбору студента)

Аберрация в движении Земли.

Прецессия в движении Земли.

Нутация в движении Земли.

Особенности движения Луны.

Условия наступления солнечных затмений.

Условия наступления лунных затмений.

РефракцияРасчет моментов затмений по исходным данным

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Системы координат в астрономии.

2. Системы мира Птолемея и Коперника.

3. Конфигурации планет.

4. Законы Кеплера. Возмущенное движение.

5. Определение расстояний в астрономии. Определение формы и размеров Земли.

6. Аберрация, прецессия и нутация в движении Земли.

7. Движение Луны и возмущения в движении.

8. Условия наступления солнечных затмений.

9. Условия наступления лунных затмений.

10. Телескоп и его функции. Аберрации телескопов.

11. Основные приемники излучения в астрономии.

12. Строение солнечной системы.

13. Строение Солнца.

14. Понятие о термоядерных реакциях.

15. Разнообразие звезд по характеристикам. Двойные звезды.

16. Видимые и абсолютные звездные величины.

17. Диаграмма Рессела-Герцшпрунга.
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18. Понятие об элементы эволюции звезд.

19. Строение нашей Галактики.

20. Типы галактик..

21. Строение Вселенной. Космология

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

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.  

1 25

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.  

2 25

 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:

1. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии : учебник для студентов университетов: учебное

пособие для университетов различного профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им.

М. В. Ломоносова .- Изд. 4-е. - Москва: URSS: [Либроком, 2011] . - 542 с.: ил.

2. Засов, А.В. Астрономия: учебное пособие / А.В. Засов, Э.В. Кононович. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 256 с. -

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань' : [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/2370

3. Сурдин, В.Г. Звезды: учебное пособие / В.Г. Сурдин. - 2-е изд., испр.и доп. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 428

с. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань' : [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/2332

4. Небо и телескоп: учебное пособие / К.В. Куимов, В.Г. Курт, Г.М. Рудницкий, В.Г. Сурдин. ? Москва:

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 424 с..- Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань' : [сайт]. - URL:

https://e.lanbook.com/book/2707

5. Солнечная система: учебное пособие / А.А. Бережной, В.В. Бусарев, Л.В. Ксанфомалити, В.Г. Сурдин. -

Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 400 с. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. -

URL: https://e.lanbook.com/book/2708

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Машонкина Л.И. Задачи и упражнения по общей астрономии. Методическое пособие к практикуму по Общей

Астрономии / Л.И. Машонкина, В.Ф. Сулейманов // Казань, Изд-во физического факультета КГУ. - 2003. - 100 с. -

URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F_1600952303/L.I..Mashonkina.Zadachi.i.uprazhneniya.po.obshhej.astronomii.pdf

2. Сборник задач и практических упражнений по астрономии : учебное пособие для студентов / Б. А.

Воронцов-Вельяминов. - Издание 7-е, стереотипное. - Москва: Наука, 1977. - 272 с. : ил. (НБ - 36 экз.)

3. Пятьдесят лет космических исследований: сборник научных трудов / под редакцией А.В. Захарова. - Москва:

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 277 с. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань' : [сайт]. - URL:

https://e.lanbook.com/book/48266

4. Казанский государственный университет. История физики и астрономии в Казанском университете за 200 лет

/ [А. В. Аганов и др.; отв. ред. проф. А. В. Аганов, проф. М. Х. Салахов]. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2007. - 498 с.,

[105] с. ил.: ил.

5. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии: учебное пособие для институтов / М. М. Дагаев. -

Издание 2-е, дополненное и исправленное. - Москва: Высшая школа, 1972. - 424 с.: ил

6. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии: для пед. ин-тов. - Издание 2-е, дополненное и

исправленное. - Москва: Высшая школа, 1972 .- 284 с.: ил.

7. Практическая астрономия: практические задачи по общей астрономии: перевод с английского / М. Миннарт ;

Пер. Д. К. Каримовой, Е. Д. Павловской; Под ред. П. Г. Куликовского. Москва : Мир, 1971. - 240 с.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

астрономический ежегодник (сайт ИПА) - http://www.ipa.nw.ru/PAGE/EDITION/RUS/AE/ae_1.htm

виртуальный планетарий starcalc - http://homes.relex.ru/~zalex/main1251.htm

сайт Специальной Астрофизической Обсерватории РАН - www.sao.ru

справочник по астрономии - сеть Астронет - www.astronet.ru

энциклопедия Физика космоса - http://www.astronet.ru/db/FK86/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной работы. Во время практических занятий студентам

рекомендуется выполнять поставленные перед ними задачи с помощью полученных ранее

знаний, а также консультаций преподавателя. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа ? индивидуальная работа студента, выполняемая без

непосредственного контакта с преподавателем. Во время самостоятельной работы студентам

рекомендуется изучать дополнительные материалы по изучаемому курсу, что позволит

повысить уровень теоретического освоения материала и подготовиться к сдаче практических

работ, зачету или экзамену. 

устный опрос Устный опрос - метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать знания

учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки. Для

подготовки к устному опросу студентам нужно повторить темы, изученные на предыдущих

занятиях с помощью конспектов и дополнительной литературы. 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание ? задание, задаваемое студенту для самостоятельного

выполнения после пар. Данный вид заданий выполняется в письменной форме и сдается

преподавателю на следующем занятии. При выполнении данного вида задания можно

пользоваться конспектами, а также любой дополнительной литературой, связанной с темой

задания. Письменное домашнее задание оценивается преподавателем и позволяет студенту

получить баллы за его выполнение. 

зачет Зачет проходит в виде устного опроса студентов по пройденному лекционному материалу и

выполненным практическим работам. Для подготовки к зачету рекомендуется повторно изучить

конспекты и рекомендованную литературу. Также рекомендуется составить список непонятных

вопросов и задать их преподавателю для подробного разъяснения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Наблюдательная астрономия" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

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 "Наблюдательная астрономия" 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;



 Программа дисциплины "Наблюдательная астрономия"; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. (доцент)

Жучков Р.Я. 

 Регистрационный номер 6197419

Страница 11 из 11.

- 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 21.03.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки Наземные и космические технологии

получения геодезической информации .


