
 Программа дисциплины "Решение олимпиадных задач по астрономии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); профессор, д.н. (доцент) Нефедьев Ю.А. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Решение олимпиадных задач по астрономии Б1.В.ДВ.11.01

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Физика и математика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Нефедьев Ю.А. 

Рецензент(ы):  Мокшин А.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Мокшин А. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Решение олимпиадных задач по астрономии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); профессор, д.н. (доцент) Нефедьев Ю.А. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

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

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

описание шкал оценивания

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

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Решение олимпиадных задач по астрономии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); профессор, д.н. (доцент) Нефедьев Ю.А. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Нефедьев Ю.А. (кафедра вычислительной

физики и моделирования физических процессов, научно-педагогическое отделение), sky0606@mail.ru

 

 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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

ПК-3 Способен формировать мотивацию, познавательные интересы и способности к

обучению  

ПК-7 Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - о пространстве, времени; принципах относительности;

- о принципах симметрии; законах сохранения;

- о динамических и статистических закономерностях в природе;

- о современной астрономической картине мира;

 Должен уметь: 

 - анализировать, сравнивать, объяснять различные научные факты, гипотезы, теоретические направления

развития науки, а так же давать им оценку;

- использовать полученные знания при принятии решений в исследовательской деятельности.

 Должен владеть: 

 - анализировать, сравнивать, объяснять различные научные факты, гипотезы, теоретические направления

развития науки, а так же давать им оценку;

- использовать полученные знания при принятии решений в исследовательской деятельности.

Должен владеть:

- навыками практического использования системы научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в

ценностях бытия, жизни, культуры;

- системным подходом, направленным на целостный охват изучаемых процессов и явлений в их взаимосвязи и

взаимодействии с другими явлениями;

- эволюционным подходом к явлениям, событиям и процессам, позволяющим понять их роль в общем процессе

развития;

- концепцией самоорганизации, раскрывающей внутренние причины эволюции космических систем

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Физика и математика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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).
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Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. Решение олимпиадных

задач по космической астрометрии

8 0 8 0 15

2.

Тема 2. Решение олимпиадных

задач по небесной механике

8 0 10 0 15

3.

Тема 3. Решение олимпиадных

задач по астрофизике

8 0 10 0 14

  Итого   0 28 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Решение олимпиадных задач по космической астрометрии

1) Решение олимпиадной задачи: во сколько раз ярче выглядит небесный объект в 10-сантиметровый телескоп

по сравнению с человеческим глазом? Диаметр глазного хрусталика в среднем 5 мм. 2) Решение олимпиадной

задачи: определить массу Луны в единицах массы Земли, если первый искусственный спутник Луны Луна-10

обращалась вокруг нее с периодом 2ч58м в пределах высоты над ее поверхностью от 361 до 1007 км. Принять

радиус Луны 1737 км. 3) Решение олимпиадной задачи: Луна восходит не менее двух минут, если это наблюдать

на Земле. Как долго восходит Земля для наблюдателя на Луне? 4) Решение олимпиадной задачи: Может ли на

Земле наблюдаться солнечное затмение в полночь? 5) Решение олимпиадной задачи: почему световой поток от

Луны в первой и последней четверти составляет меньше половины ее потока в полнолуние? 6) Решение

олимпиадной задачи: какой диаметр будет иметь изображение Солнца (видимый диаметр 32') в фокус объектива

телескопа с фокусным расстоянием 2 метра? 7) Решение олимпиадной задачи: тяготение Луны создает в водной

оболочке Земли две приливные волны, располагающиеся симметрично относительно диаметра земного шара,

перпендикулярного плоскости орбиты Луны, и обегающие поверхность Земли вследствие ее суточного вращения.

Почему приливы в данной точке происходят не точно через каждые 12 часов? 8) Решение олимпиадной задачи: В

каких точках горизонта восходит Солнце в дни весеннего равноденствия, летнего солнцестояния, осеннего

равноденствия, зимнего солнцестояния? 9) Решение олимпиадной задачи: какие астрономические инструменты

можно встретить на карте звездного неба в виде созвездий? А названия каких еще приборов и механизмов

можно встретить на этой карте? 10) Решение олимпиадной задачи: как можно отличить возрастающую Луну от

убывающей?

Тема 2. Решение олимпиадных задач по небесной механике

1) Решение олимпиадной задачи: орбиты двух комет лежат в плоскости эклиптики. Кометы имеют перигелийные

расстояния 0,5 а.е. и 1,5 а.е.. Длины их хвостов в перигелии превышают 100 млн.км. Может ли Земля пройти

через хвосты этих комет? 2) Решение олимпиадной задачи: сколько времени надо затратить космическому

кораблю, летящему со скоростью 30 км/с, чтобы достичь ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра,

параллакс которой 0,76"? 3) Решение олимпиадной задачи: кометы с очень близкими элементами орбит

проходили через перигелий в январе 1790г, феврале 1858г и сентябре 1885г. Если это была одна и та же комета,

определить ее период обращения вокруг Солнца. 4) Решение олимпиадной задачи: сколько времени падала бы

Земля на Солнце, если бы вдруг остановилась? Рассмотреть падение как движение по вырожденной орбите

типа кометной. 5) Решение олимпиадной задачи: радиус орбиты Венеры составляет 0,72 а.е. Определить время

полета от Земли до Венеры по наиболее экономичной полуэллиптической траектории. Орбиты планет считать

круговыми. 6) Решение олимпиадной задачи: чему равны сутки на Луне, как видна Земля для космонавта на Луне

и существуют ли области на Луне, где Земля восходит и заходит? 7) Решение олимпиадной задачи: каков период

обращения искусственного спутника Земли, движущегося на расстоянии 1600 км от поверхности Земли? 8)

Решение олимпиадной задачи: период обращения вокруг Солнца самой короткопериодической кометы Энке

составляет 3.3 года. Почему же условия ее видимости повторяются с характерным периодом в 10 лет? 9)

Решение олимпиадной задачи: чем можно объяснить тот факт, что Луна постоянно обращена к Земле одной

своей стороной? 10) Решение олимпиадной задачи: назовите созвездие северного полушария, в котором

невооруженным глазом можно наблюдать галактику.
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Тема 3. Решение олимпиадных задач по астрофизике

1) Звезда превратится в красный гигант. В результате температура его поверхности понизится вдвое, а

светимость увеличится в 400 раз. Проглотит ли Солнце при этом какие-либо из планет? 2) Решение олимпиадной

задачи: на поверхности Марса в момент противостояния в телескоп видны детали размером не менее 100 км.

Какого

размера детали будут видны на Марсе в тот же телескоп вблизи соединения? Среднее расстояние от Марса до

Солнца равно 1,5 а.е.) 3) Решение олимпиадной задачи: По данным, полученным астрономами с помощью

космических аппаратов, на одном из спутников планеты Солнечной системы имеются действующие вулканы, а

другой спутник этой же планеты покрыт толстым слоем водяного льда. Как называется эта планета и ее

упомянутые спутники? 4) Решение олимпиадной задачи: Нарисуйте, как Вы представляете себе Солнечную

систему. Из каких объектов она состоит? 5) Решение олимпиадной задачи: Какие явления характерны для Земли

и Солнца в период высокой солнечной активности? 6) Решение олимпиадной задачи: 23 февраля 1987 г. в

Большом Магеллановом Облаке, удаленном от нас на 55 кпк, наблюдалась вспышка сверхновой звезды. В каком

году взорвалась эта звезда? 7) Решение олимпиадной задачи: 21 сентября 1999 года произошло покрытие Урана

Луной. В этот день Уран находился в созвездии Козерога. Какое из двух явлений - покрытие или открытие Урана

- можно было легко наблюдать в небольшие телескопы? 8) Решение олимпиадной задачи: Какое из двух

астрономических явлений - касательное покрытие Луной звезды или касательное покрытие Луной планеты -

является одним из самых интересных для науки астрономических явлений и почему? 9) Решение олимпиадной

задачи: какую часть суток проводит над горизонтом звезда, расположенная точно на небесном экваторе? 10)

Решение олимпиадной задачи: как название близполюсного созвездия, своими очертаниями напоминающего

букву W

 

 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"".

 

 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
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-1 1. Решение олимпиадных задач по космической астрометрии

2 Устный опрос ПК-3 2. Решение олимпиадных задач по небесной механике

   Зачет ОПК-8, ПК-3, ПК-7   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 8

Текущий контроль

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.

1

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.

2

  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.

 

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 8

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1
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1) Решение олимпиадной задачи: во сколько раз ярче выглядит небесный объект в 10-сантиметровый телескоп по

сравнению с человеческим глазом? Диаметр глазного хрусталика в среднем 5 мм.

2) Решение олимпиадной задачи: определить массу Луны в единицах массы Земли, если первый искусственный

спутник Луны Луна-10 обращалась вокруг нее с периодом 2ч58м в пределах высоты над ее поверхностью от 361

до 1007 км. Принять радиус Луны 1737 км.

3) Решение олимпиадной задачи: Луна восходит не менее двух минут, если это наблюдать на Земле. Как долго

восходит Земля для наблюдателя на Луне?

4) Решение олимпиадной задачи: Может ли на Земле наблюдаться солнечное затмение в полночь?

5) Решение олимпиадной задачи: почему световой поток от Луны в первой и последней четверти составляет

меньше половины ее потока в полнолуние?

6) Решение олимпиадной задачи: какой диаметр будет иметь изображение Солнца (видимый диаметр 32') в фокус

объектива телескопа с фокусным расстоянием 2 метра?

7) Решение олимпиадной задачи: тяготение Луны создает в водной оболочке Земли две приливные волны,

располагающиеся симметрично относительно диаметра земного шара, перпендикулярного плоскости орбиты

Луны, и обегающие поверхность Земли вследствие ее суточного вращения. Почему приливы в данной точке

происходят не точно через каждые 12 часов?

8) Решение олимпиадной задачи: В каких точках горизонта восходит Солнце в дни весеннего равноденствия,

летнего солнцестояния, осеннего равноденствия, зимнего солнцестояния?

9) Решение олимпиадной задачи: какие астрономические инструменты можно встретить на карте звездного неба в

виде созвездий? А названия каких еще приборов и механизмов можно встретить на этой карте?

10) Решение олимпиадной задачи: как можно отличить возрастающую Луну от убывающей?

 2. Устный опрос

Тема 2

1) Решение олимпиадной задачи: орбиты двух комет лежат в плоскости эклиптики. Кометы имеют перигелийные

расстояния 0,5 а.е. и 1,5 а.е.. Длины их хвостов в перигелии превышают 100 млн.км. Может ли Земля пройти через

хвосты этих комет?

2) Решение олимпиадной задачи: сколько времени надо затратить космическому кораблю, летящему со скоростью

30 км/с, чтобы достичь ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, параллакс которой 0,76"?

3) Решение олимпиадной задачи: кометы с очень близкими элементами орбит проходили через перигелий в

январе 1790г, феврале 1858г и сентябре 1885г. Если это была одна и та же комета, определить ее период

обращения вокруг Солнца.

4) Решение олимпиадной задачи: сколько времени падала бы Земля на Солнце, если бы вдруг остановилась?

Рассмотреть падение как движение по вырожденной орбите типа кометной.

5) Решение олимпиадной задачи: радиус орбиты Венеры составляет 0,72 а.е. Определить время полета от Земли

до Венеры по наиболее экономичной полуэллиптической траектории. Орбиты планет считать круговыми.

6) Решение олимпиадной задачи: чему равны сутки на Луне, как видна Земля для космонавта на Луне и

существуют ли области на Луне, где Земля восходит и заходит?

7) Решение олимпиадной задачи: каков период обращения искусственного спутника Земли, движущегося на

расстоянии 1600 км от поверхности Земли?

8) Решение олимпиадной задачи: период обращения вокруг Солнца самой короткопериодической кометы Энке

составляет 3.3 года. Почему же условия ее видимости повторяются с характерным периодом в 10 лет?

9) Решение олимпиадной задачи: чем можно объяснить тот факт, что Луна постоянно обращена к Земле одной

своей стороной?

10) Решение олимпиадной задачи: назовите созвездие северного полушария, в котором невооруженным глазом

можно наблюдать галактику.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1) Решение олимпиадной задачи: в конце своей эволюции Солнце начнет расширяться и превратится в красный

гигант. В результате температура его поверхности понизится вдвое, а светимость увеличится в 400 раз. Проглотит

ли Солнце при этом какие-либо из планет?

2) Решение олимпиадной задачи: на поверхности Марса в момент противостояния в телескоп видны детали

размером не менее 100 км. Какого размера детали будут видны на Марсе в тот же телескоп вблизи соединения?

(среднее расстояние от Марса до Солнца равно 1,5 а.е.)

3) Решение олимпиадной задачи: По данным, полученным астрономами с помощью космических аппаратов, на

одном из спутников планеты Солнечной системы имеются действующие вулканы, а другой спутник этой же

планеты покрыт толстым слоем водяного льда. Как называется эта планета и ее упомянутые спутники?

4) Решение олимпиадной задачи: Нарисуйте, как Вы представляете себе Солнечную систему. Из каких объектов

она состоит?

5) Решение олимпиадной задачи: Какие явления характерны для Земли и Солнца в период высокой солнечной

активности?

6) Решение олимпиадной задачи: 23 февраля 1987 г. в Большом Магеллановом Облаке, удаленном от нас на 55

кпк, наблюдалась вспышка сверхновой звезды. В каком году взорвалась эта звезда?

7) Решение олимпиадной задачи: 21 сентября 1999 года произошло покрытие Урана Луной. В этот день Уран

находился в созвездии Козерога. Какое из двух явлений - покрытие или открытие Урана - можно было легко

наблюдать в небольшие телескопы?
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8) Решение олимпиадной задачи: Какое из двух астрономических явлений - касательное покрытие Луной звезды

или касательное покрытие Луной планеты - является одним из самых интересных для науки астрономических

явлений и почему?

9) Решение олимпиадной задачи: какую часть суток проводит над горизонтом звезда, расположенная точно на

небесном экваторе?

10) Решение олимпиадной задачи: как название близполюсного созвездия, своими очертаниями напоминающего

букву W.

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 8

Текущий контроль

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.  

1 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.  

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) Бондарев В. П. Концепции современного естествознания: Учебное пособие/ В.П. Бондарев. - М.: Альфа-М,

2010. - 445 с.: ил.; ISBN 978-5-98281-002-1, 1000 экз. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=185797

2) Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., стер. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004924-3, 1000 экз.

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=232296

3) Концепции современного естествознания: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.:

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009585-1,

500 экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448654

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1) Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : Учебник / М. К. Гусейханов,

О. Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2012. - 540 с. -

ISBN 978-5-394-01774 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415287

2) Ибатуллин, Р. У. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : справочные таблицы / Р. У.

Ибатуллин. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2013. - 76 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458806

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Курс общей астрономии - https://www.e-reading.club/book.php?book=147035

Сферическая астрономия - http://iaaras.ru/media/library/zharov_sf.pdf

Теория фигуры Земли - http://lnfm1.sai.msu.ru/grav/russian/lecture/tfe/index.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для проведения практических занятий необходимо использовать интерактивную систему

преподавателя, которая 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 пульта

управления, что позволяет проводить практические занятия 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 должна быть оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное

оборудованием должно иметь соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

самостоя-

тельная

работа

Для самостоятельной работы студентов учебно-методическая литература для данной

дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе ' БиблиоРоссика', доступ к

которой предоставлен студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

контрольная

работа

Учебно-методическая литература для подготовки к контрольной работе данной дисциплины

имеется в наличии в электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой

предоставлен студентам. 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, УМК, 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

устный опрос Для подготовки к устному опросу необходимо использовать учебно-методическую литературу

которая имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к

которой предоставлен студентам. 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, УМК, 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 профессионального образования. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Учебно-методическая литература для подготовки к зачету по данной дисциплине имеется в

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства 'Лань' , доступ к которой

предоставлен студентам. 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. Учебно-методическая литература для данной

дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе 'Консультант студента',

доступ к которой предоставлен студентам. Электронная библиотечная система 'Консультант

студента' предоставляет полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по

основным дисциплинам, изучаемым в вузах (представлены по естественным, точным и

общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные комплекты необходимой

литературы в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с

соблюдением авторских и смежных прав. Конспекты лекций; программы семинаров; опросники;

учебно-методические пособия. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Решение олимпиадных задач по астрономии" 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.

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Решение олимпиадных задач по астрономии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Физика и математика .


