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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Галеев А.И. кафедра вычислительной

физики и моделирования физических процессов научно-педагогическое отделение ,

Almaz.Galeev2@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- Получение слушателями системы знаний о физике Земли, как науке, занимающейся

фундаментальными и прикладными исследованиями Земли4

- сформировать у учащихся цельную единую картину научных сведений о планете Земля,

удовлетворяя индивидуальные познавательные интересы учащихся в процессе их

познавательной и творческой деятельности;

- изучение студентами особенностей строения солнечной системы, методов исследования

планет и малых тел, их физических характеристик и параметров орбит;

- овладение студентами современными методами изучения экзопланет и знаний новейших

данных о физике экзопланет.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Учебная дисциплина "Введение в планетологию" читается в 1 семестре студентам 1 курса в

профильной части циклов по по направлению: 120100.68 "Геодезия и дистанционное

зондирование". Для изучения данной учебной дисциплины необходимы остаточные знания

дисциплин базовой части (физики, общей геологии, математики, химии, информатики,

иностранного языка). Учебная дисциплина дает слушателям профессиональную компетенцию

о: 1) сущности предмета планетологии как науки, изучающей строение и особенности Земли и

планет, ее роли и месте в цикле наук о Земле, 2) способах и методах наблюдений планет, 3)

результатах исследований планет Солнечной системы и экзопланет.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК-2)

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

(ПК-8)

(профессиональные

компетенции)

способностью к обработке, синтезу геодезической и

аэрокосмической информации для целей

картографирования, научно-исследовательских и

производственных работ

(ОК-1)

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

математики и естественных наук

(ОК-5)

(общекультурные

компетенции)

способностью выстраивать и реализовывать перспективные

линии интеллектуального, культурного, нравственного,

физического и профессионального саморазвития и

самосовершенствования

(ОПК-1)

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания

для решения профессио- нальных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОПК-2)

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике базовые

профессиональные навыки (ПК-2)

(ПК- 4)

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать специализированные знания в

области физики для освоения профильных физических

дисциплин (в соответствии с профилем подготовки)

(ПК-13)

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике базовые

общепрофессиональные знания теории и методов

физических исследований (в соответствии с профилем

подготовки)

(ПК-5)

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и моделировать физические поля

Земли и планет

(ПК-7)

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать суждения о значении и

последствиях своей профессиональной деятельности с

учетом социальных, правовых, этических и

природоохранных аспектов (ПК-7)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы планетологии, её место в системе дисциплин естественных наук; 

- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в

профессиональной деятельности; 

- сбор, хранение, поиск, переработка, преобразование, распространение информации в

геоинформационных системах, использование информационных компьютерных систем в

геодезии; 

- основные термины, понятия, цели, задачи, принципы и методологию пралеонтологии; 

- требования и методы составления научных статей. 

 2. должен уметь: 

 - истолковывать информацию о геофизических явлениях, применять её в учебном процессе; 

- оперировать основными категориями знаний в области планетологии; 

- применять знания планетологии в различных областях человеческой деятельности и

поведения; 

- формирование навыка переработки научных текстов, обобщения материала, развитие

критичности мышления; 

- развитие самостоятельности при освоении знаний, творческой инициативы и творческих

способностей; 

- формирования умений публичных выступлений, способности к рассуждениям перед

аудиторией и защите своей точки зрения; 

- развитие умений работы с документами. 

 3. должен владеть: 

 - навыками составления и оформления отчётов по лабораторным и практическим работам; 

- методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, в том числе

компьютерными, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

- современными информационными образовательными технологиями; 

- системным и историческим подходами к изучению живого на различных уровнях

организации; 

- основами научно-исследовательской работы. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - применять полученные знания на практик; 

- получить базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и использовать эти

знания в профессиональной деятельности, применять методы теоретического и

экспериментального исследования; 

- способность и готовность использовать информационные технологии, в том числе

современные средства компьютерной графики, в своей предметной области. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение. 2 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Методы

изучения планет

2 2 0 2 0

презентация

 

3. Тема 3. Земля. 2 3 2 0 0  

4. Тема 4. Луна. 2 4 0 2 0

презентация

 

5. Тема 5. Меркурий. 2 5 2 0 0  

6. Тема 6. Венера 2 6 0 2 0

презентация

 

7. Тема 7. Марс. 2 7 2 0 0  

8. Тема 8. Юпитер 2 8 0 2 0

презентация

 

9. Тема 9. Сатурн. 2 9 2 0 0  

10. Тема 10. Уран. 2 10 0 2 0

презентация

 

11. Тема 11. Нептун. 2 11 2 0 0  

12. Тема 12. Плутон. 2 12 0 2 0

презентация

 

13. Тема 13. Астероиды 2 13 2 0 0  

14. Тема 14. Кометы 2 14 0 2 0

презентация

 

15.

Тема 15. Метеорное

вещество Солнечной

системы

2 15 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

16.

Тема 16.

Внесолнечные

планеты

2 16 0 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Развитие представлений о строении Солнечной системы (гео- и гелиоцентрическая

картины мира). Формула Тициуса-Боде. Открытие новых объектов в 19-20 веках.

Космогонические гипотезы. Строение Солнечной системы. Классификация и номенклатура

объектов Солнечной системы. Определение физических характеристик и расстояний планет и

спутников планет.

Тема 2. Методы изучения планет 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы изучения планет. Наземные наблюдения. Автоматические телескопы для поиска

астероидов и комет. Радиолокационный метод для определения расстояний, размеров и

форм. Космические методы ? космические телескопы, автоматические межпланетные

станции, посадочные аппараты. Основные результаты исследования планет, астероидов и

комет.

Тема 3. Земля. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Земля. Движение Земли в пространстве. Основные параметры Земли. Гравитационное поле

Земли. Строение атмосферы. Структура магнитного поля. Внутреннее строение Земли.

Земная кора, мантия, ядро. Методы изучения внутреннего строения Земли. Вертикальное и

горизонтальное движение земной коры. Виды тектонических нарушений. Тектоника плит и

другие тектонические теории. Вулканизм и землетрясения.

Тема 4. Луна. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Луна. Основные параметры. Поверхность: макро-, мезо- и микрорельеф. Данные космических

исследований. Атмосфера. Магнитное поле. Внутреннее строение. Гипотезы происхождения

Луны. Программа Apollo. Лунные проекты: Clementine, Lunar Prospector, KAGUYA и другие.

Тема 5. Меркурий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Меркурий. Основные параметры. Период вращения, резонанс с Солнцем. Поверхность.

Аналогии с Луной. Атмосфера. Температурный режим. Исследования Меркурия с помощью КА

(Мariner-10, MESSENGER). Внутреннее строение. Магнитное поле. Формирование

поверхности.

Тема 6. Венера 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Венера. Основные параметры. Резонанс с Землей. Гипотеза ван Фландрена и Харрингтона.

Исследование Венеры с помощью (Pioner, "Венера", "Вега-1-2", "Магеллан") Поверхность.

Температурный режим. Строение и химический состав атмосферы. Отрицательная

рефракция. Внутреннее строение. Магнитное поле. История эволюции Венеры. Проблема

воды в прошлом. Гипотезы образования планеты.
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Тема 7. Марс. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Марс. Основные параметры. Атмосфера. Сезонные изменения. Поверхность: химический

состав пород, основные геологические формации и процессы, их создавшие. Проблема воды

на планете. Внутреннее строение. Магнитное поле. Поиски следов жизни на планете.

Спутники, их характеристика. Развитие климата на планетах земной группы. Исследования

Марса с орбитальных и посадочных космических аппаратов.

Тема 8. Юпитер 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Юпитер. Основные параметры. Космические исследования (Voyager-1-2 и Galileo). Облачная

структура атмосферы Юпитера. Природа БКП. Химический состав атмосферы. Источники

энергии планеты. Внутреннее строение. Магнитное поле и структура магнитосферы.

Радиоизлучение Юпитера. Кольца. Спутники и их характеристики.

Тема 9. Сатурн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сатурн. Основные параметры. Структура и химический состав атмосферы. Белые пятна в

атмосфере. Радиоизлучение. Внутреннее строение. Источники энергии. Магнитное поле и

магнитосфера. Кольца Сатурна. Спутники и их характеристики. Космические исследования

(Voyager-1-2, ?Кассини? и ?Гюйгенс?).

Тема 10. Уран. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Уран. Основные параметры. Данные космических исследований Voyager-2. История открытия.

Структура и химический состав атмосферы. Внутреннее строение. Структура магнитного поля.

Гипотезы эволюции планеты. Кольца Урана. Спутники и их характеристики.

Тема 11. Нептун. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нептун. Основные параметры. Космические исследования Voyager-2. История открытия.

Структура и химический состав атмосферы. Внутреннее строение. Структура магнитного поля.

Кольца. Спутники и их характеристики.

Тема 12. Плутон. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Плутон. Основные параметры. История открытия планеты. Спутник Харон. Особенности

системы Плутон-Харон. Её дальнейшая эволюция. Гипотезы образования Плутона.

Карликовые планеты и их особенности.

Тема 13. Астероиды 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пояса астероидов - главный и пояс Койпера. Физико-химические параметры и особенности

движения астероидов. Классификация астероидов. Люки Кирвуда. Спутники астероидов.

Происхождение и роль в эволюции Солнечной системы. Астероиды, сближающиеся с Землей,

их потенциальная опасность для Земли. Исследования астероидов при помощи межпланетных

станций (Galileo, Deep Space 1, NEAR, Dawn).

Тема 14. Кометы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кометы. Особенности кометных орбит. Облако Оорта. Проблема происхождения комет.

Эволюция орбит комет во внутренних областях Солнечной системы. Морфология комет и

химический состав их ядер. Активность кометных ядер. Исследование комет при помощи

межпланетных станций (Vega-1-2, Sakigake, Suisei, Giotto, Deep Space-1, Stardust, Deep Impact,

Rosetta).

Тема 15. Метеорное вещество Солнечной системы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Метеорное вещество Солнечной системы. Метеоры, метеорные потоки, болиды. Метеориты и

их классификация. Падения и находки. Эллипс рассеяния. Статистика падений метеоритов.

Отличительные признаки метеоритов. Каменные метеориты; хондриты и ахондриты.

Железокаменные метеориты. Железные метеориты. Метеориты с Луны и Марса.

Просхождение метеоритов.

Тема 16. Внесолнечные планеты 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Внесолнечные планеты (экзопланеты). Методы открытия (астрометрический,

фотометрический, спектроскопический и др.) Физико-химические и орбитальные

характеристики экзопланет. Гипотезы их образования и эволюции. Возможности

существования внеземной жизни. Оценка существования простейших форм жизни в

Солнечной системе. Внеземные цивилизации. Параметры формулы Дрейка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Методы

изучения планет

2 2

подготовка к

презентации

8 презентация

4. Тема 4. Луна. 2 4

подготовка к

презентации

8 презентация

6. Тема 6. Венера 2 6

подготовка к

презентации

10 презентация

8. Тема 8. Юпитер 2 8

подготовка к

презентации

10 презентация

10. Тема 10. Уран. 2 10

подготовка к

презентации

10 презентация

12. Тема 12. Плутон. 2 12

подготовка к

презентации

10 презентация

14. Тема 14. Кометы 2 14

подготовка к

презентации

10 презентация

16.

Тема 16.

Внесолнечные

планеты

2 16

подготовка к

тестированию

10 тестирование

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По дисциплине "Введение в планетологию", в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по

направлению подготовки "Геодезия и дистанционное зондирование", реализация материала

лекций и практических занятий сводится к использованию следующих форм проведения

занятий:

активных - в виде показа презентаций, просмотра учебных фильмов и проведения перед

каждой лекцией опроса студентов о материале предыдущих лекций, что стимулирует у

студентов необходимость домашней подготовки и повышает усвояемость теоретического

материала;

интерактивных - в виде: а) разбора в процессе изложения лекционного материала и в период

проведения практических занятий конкретных ситуаций, относящихся к основным разделам

курса "Введение в планетологию"; б) подготовки докладов и презентациями; в) экскурсий на

занятия в планетрий КФУ и геологический музей КФУ.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Методы изучения планет 

презентация , примерные вопросы:

Методы изучения планет. Наземные наблюдения. Автоматические телескопы для поиска

астероидов и комет. Радиолокационный метод для определения расстояний, размеров и форм.

Космические методы ? космические телескопы, автоматические межпланетные станции,

посадочные аппараты. Основные результаты исследования планет, астероидов и комет.

Тема 3. Земля. 

Тема 4. Луна. 

презентация , примерные вопросы:

Луна. Основные параметры. Поверхность: макро-, мезо- и микрорельеф. Данные космических

исследований. Атмосфера. Магнитное поле. Внутреннее строение. Гипотезы происхождения

Луны. Программа Apollo. Лунные проекты: Clementine, Lunar Prospector, KAGUYA и другие.

Тема 5. Меркурий. 

Тема 6. Венера 

презентация , примерные вопросы:

Венера. Основные параметры. Резонанс с Землей. Гипотеза ван Фландрена и Харрингтона.

Исследование Венеры с помощью (Pioner, "Венера", "Вега-1-2", "Магеллан") Поверхность.

Температурный режим. Строение и химический состав атмосферы. Отрицательная рефракция.

Внутреннее строение. Магнитное поле. История эволюции Венеры. Проблема воды в прошлом.

Гипотезы образования планеты.

Тема 7. Марс. 

Тема 8. Юпитер 

презентация , примерные вопросы:

Юпитер. Основные параметры. Космические исследования (Voyager-1-2 и Galileo). Облачная

структура атмосферы Юпитера. Природа БКП. Химический состав атмосферы. Источники

энергии планеты. Внутреннее строение. Магнитное поле и структура магнитосферы.

Радиоизлучение Юпитера. Кольца. Спутники и их характеристики.

Тема 9. Сатурн. 

Тема 10. Уран. 

презентация , примерные вопросы:

Уран. Основные параметры. Данные космических исследований Voyager-2. История открытия.

Структура и химический состав атмосферы. Внутреннее строение. Структура магнитного поля.

Гипотезы эволюции планеты. Кольца Урана. Спутники и их характеристики.

Тема 11. Нептун. 

Тема 12. Плутон. 

презентация , примерные вопросы:

Плутон. Основные параметры. История открытия планеты. Спутник Харон. Особенности

системы Плутон-Харон. Её дальнейшая эволюция. Гипотезы образования Плутона. Карликовые

планеты и их особенности.

Тема 13. Астероиды 

Тема 14. Кометы 

презентация , примерные вопросы:
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Кометы. Особенности кометных орбит. Облако Оорта. Проблема происхождения комет.

Эволюция орбит комет во внутренних областях Солнечной системы. Морфология комет и

химический состав их ядер. Активность кометных ядер. Исследование комет при помощи

межпланетных станций (Vega-1-2, Sakigake, Suisei, Giotto, Deep Space-1, Stardust, Deep Impact,

Rosetta).

Тема 15. Метеорное вещество Солнечной системы 

Тема 16. Внесолнечные планеты 

тестирование , примерные вопросы:

1) Найти ошибочное утверждение: планеты ? А) могут иметь незамкнутые орбиты Б) могут

сжиматься в звезды В) образуются из звезд Г) образуются из протопланетных облаков 2)

Сколько больших планет в Солнечной системе по последним данным? А) 7 Б) 8 В) 9 Г) 10 3)

Расположите объекты Солнечной системы в порядке уменьшения размера А) Астероиды Б)

Кометы В) Планетоиды Г) Планеты 4) Время существования Солнечной системы А) 5 млн лет Б)

50 млн лет В) 500 млн лет Г) 5 млрд лет 5) Большая часть вещества Солнечной системы

заключена в: а) астероидах; б) кометах; в) планетах; г) Солнце. 6) Карликовой планетой не

является А) Венера Б) Плутон В) Церера Г) Эрида 7) Верная эволюционная

последовательность для Солнечной системы: А) время ?метеоритной обработки? планет; Б)

образование Солнца; В) образование и рост планетазималей; Г) сжатие вращающегося облака

в газопылевой диск. 8) Какое утверждение о характеристиках Солнечной системы является

неправильным? а) астероидный пояс находится между Марсом и Юпитером; б) периоды

обращения планет возрастают с увеличением расстояния от Солнца; в) Солнечная система

возникла из газово-пылевого облака; г) хвосты комет имеют постоянную длину. 9) Расставить в

порядке увеличения расстояния от центра Земли А) Астероиды Б) Метеоры В)

Планеты-гиганты Г) Спутники 10). Какие планеты относятся к Земной группе? А) Венера,

Земля, Уран и Нептун Б) Земля, Луна и Марс В) Земля, Марс, Плутон и Харон Г) Меркурий,

Венера, Земля и Марс 11) Спутником какой планеты является Титан? А) Марса Б) Сатурна В)

Урана Г) Юпитера 12) Поставить объекты в порядке увеличения их температуры А) Марс Б)

Меркурий В) Нептун Г) Сатурн 13) Структура Солнечной системы определяется: а)

гравитацией; б) сильным взаимодействием; в) слабым взаимодействием; г)

электромагнетизмом. 14) Укажите наиболее эффективный метод открытия экзопланет А)

гравитационное микролинзирование Б) прямые наблюдения В) спектроскопический метод Г)

фотометрический метод. 15) Область Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния

около 55 а. е от Солнца А) гелиосфера Б) облако Оорта В) пояс астероидов Г) пояс Койпера

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Геоцентрическая и гелиоцентрическая модели устройства Солнечной системы.

2. Современные представления о строении Солнечной системы.

3. Объекты Солнечной системы.

4. Особенности строения планет группы Земли.

5. Астероиды и кометы.

6. Материал и возраст метеоритов.

7. Планеты - макротела астрономического масштаба.

8. Этапы эволюции Солнечной системы.

9. Общие сведения о Земле.

10. Оболочки Земли, определение ее абсолютного возраста.

11. Классическая модель внутреннего строения Земли.

12. Современные данные о планетах Солнечной системы

13. Модели внутреннего строения Земли и планет

14. Происхождение Луны и приливная эволюция системы Земля-Луна

15. Состав атмосферы Земли и ее вертикальная структура. Состав гидросферы Земли.

16. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс
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17. Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун

18. Малые тела Солнечной системы

19. Особенности крупнейших спутников Солнечной системы

20. Современные космические исследования Солнечной системы

 

 7.1. Основная литература: 

Комаров, Илья Аркадьевич. Криология Марса и других планет Солнечной системы / И. А.

Комаров, В. С. Исаев .? Москва : Научный мир, 2010 .? 232 с.

Тарасов, Лев Васильевич. Земной магнетизм : [учебное пособие] / Л. В. Тарасов .?

Долгопрудный : Интеллект, 2012 .? 183 с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 .? ISBN 978-5-91559-118-8 ((в

обл.)) , 1500.

Богданов, И. И. Палеоэкология [Электронный ресурс] : Уч. пособ./ И. И. Богданов. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 176 с., ил. - ISBN 978-5-9765-1158-3.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405893

Перчук А. Л. Введение в петрологию: Учебное пособие / А.Л. Перчук, О.Г. Сафонов, П.Ю.

Плечов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 130 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-010122-4,

100 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471979

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Строение пылевых комплексов, связанных со спутниками планет, Орлов, Сергей Алексеевич,

2009г.

Криология Марса и других планет Солнечной системы, Комаров, Илья Аркадьевич;Исаев,

Владислав Сергеевич, 2010г.

Солнечная система, Бережной, Алексей Андреевич;Бусарев, Владимир

Васильевич;Ксанфомалити, Леонид Васильевич;Сурдин, Владимир Георгиевич, 2008г.

Путешествия к Луне, Марков, Александр Евгеньевич;Родионова, Жанна Федоровна;Сурдин,

Владимир Георгиевич, 2011г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

adsabs.harvard.edu/

Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2009. -

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

Интегральный каталог ресурсов Федерального портала ?Российское образование? / -

http://soip-catalog.informika.ru/

Кащеев Р.А Введение в теорию гравитационного потенциала. (Электронный конспект лекций),

Казань, 2009. - http://ksu.ru/f6/k8/index.php;

Федеральный фонд учебных курсов - http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в планетологию" 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.

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.

Учебно-методическая литература для 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.

Мультимедийный комплекс для показа презентаций и учебных фильмов. Комплект

интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-распределитель Kramer VP-200,

точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная

Samsung PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска интерактивная

78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST. Стандартные программы Windows.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 120100.68 "Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе

Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .
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