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Цель учебной(астрономической) практики
Цель учебной практики является выработка практических умений и навыков работы
с приборами и учебно-наглядными пособиями, а также проведение астрономических
наблюдений.
1. Задачи учебной(астрономической) практики
формирование знаний и навыков по организации и проведению учебных астрономических наблюдений с использованием современных физико-технических и информационных инструментов; знакомство с основными информационными ресурсами по организации астрономических наблюдений как натурных, так и виртуальных.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная(астрономическая) практика относится к блоку «Б2.У.2 Учебная практика».
Она является обязательным этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным
планом. В ходе учебной практики обобщаются, интегрируются все составляющие профессиональной подготовки учителя физики – психолого-педагогической, предметной, методической. Для освоения дисциплины «Учебная (астрономическая) практика» студенты
используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения психологии,
педагогики и методики обучения физике, «Общей и экспериментальной физики», «Математического анализа», «Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе» на
предыдущем уровне образования.
В результате изучения студент должен:
знать:
- место астрономии в системе наук;
- методы исследований в астрономии;
уметь:
- применять знания теоретического курса к решению астрономических задач;
- использовать математический аппарат при решении практических задач астрономии;
- планировать и выполнять учебные астрономические наблюдения;
владеть:
- системой теоретических знаний по астрономии;
- навыками решения теоретических задач по астрономии на уровне, соответствующем требованиям профильного уровня подготовки по физике;
- методами астрономических наблюдений.
4. Формы проведения учебной практики
учебная
5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится в течение 2 недель на 4 курсе в 7 семестре. Студенты
проходят практику в Благовещенском государственном педагогическом университете при
кафедре физики и методики обучения физике.
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики
Общепрофессиональные компетенции: (ОПК):
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК1);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности
(ПК):
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
Специальные компетенции в области физики (СКФ)
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 знает концептуальные и теоретические основы физики, её место в общей системе
наук и ценностей, историю развития и современное состояние (СКФ-1);
 владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2);
 владеет навыками планирования, организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3).
 владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, приемами компьютерного моделирования (СКФ-4).
 умеет применять математические методы для анализа и решения физических и астрономических задач (СКФ-5).
В результате изучения студент должен:
знать:
- место астрономии в системе наук;
- методы исследований в астрономии;
уметь:
- применять знания теоретического курса к решению астрономических задач;
- использовать математический аппарат при решении практических задач астрономии;
- планировать и выполнять учебные астрономические наблюдения;
владеть:
- системой теоретических знаний по астрономии;
- навыками решения теоретических задач по астрономии на уровне, соответствующем требованиям профильного уровня подготовки по физике;
- методами астрономических наблюдений.
7. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Указываются разделы (этапы)
учебной
практики,
например: подготовительный
этап, инструктаж, экспериментальный этап, обработка
и анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике и т.д.
Тема 1.

1.
2.

Тема 2.

12

6

6

12

6

6
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Формы текущего
контроля

Самостоятельные

№

Виды учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в ЗЕ и часах)

Лабораторные

Разделы (этапы) практики

Всего часов

№

108
54
54
54
зачет

Самостоятельная
индивидуальная
работа, групповая
проектная работа
Самостоятельная

индивидуальная
работа, групповая
проектная работа
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

12
6
6
12
6
6
Самостоятельная
12
6
6
индивидуальная
работа, групповая
16
8
8
проектная работа
16
8
8
16
8
8
Итого:
108
54
54
Программа практикума
Тема 1. Звездное небо. Созвездия. Визуальные наблюдения звездного неба. Ориентирование на звездном небе. Визуальные наблюдения подвижных астрономических объектов.
Тема 2. Подвижная карта звездного неба. Звездный глобус. Устройство, основные круги и точки.
Тема 3. Астрономические информационные ресурсы (печатные и электронные) необходимые для учебных наблюдений. Звездные карты и атласы. Астрономические календари и ежегодники. Астрономические каталоги.
Тема 4. Измерение координат и времени. Параллактический треугольник. Определение координат места наблюдения. Оптические угломерные инструменты. Приемники
спутниковой навигации.
Тема 5. Учебные наблюдательные приборы. Телескопы и их рабочие характеристики. Современные любительские телескопы с компьютерным обеспечением. Техника безопасности при астрономических наблюдениях. Астрономическая площадка и учебная обсерватория.
Тема 6. Особенности наблюдений Солнца как астрономического объекта. Наблюдения Луны и планет. Наблюдения слабосветящихся объектов. Учебная астрофотография.
Планирование и организация учебных астрономических наблюдений.
Тема 7. Дистанционные наблюдения. Отечественные и международные
наблюдательные проекты. Обработка результатов наблюдений в сети Интернет.
Тема 8. Решение теоретических задач по астрометрии, небесной механики, астрофизике.
Практикум по дисциплине
Темы практических занятий
Практическое занятие 1 (6ч).
Тема: Определение координат
Цель: Изучить основные созвездия доступные для наблюдения в месте вашего проживания. Приобрести навыки ориентирования на звездном небе с помощь карты и без нее.
Оборудование: карты и атласы звездного неба, электронные ресурсы.
Практическое занятие 2 (6ч).
Тема: Подвижная карта звездного неба
Цель: Изучить устройство, основные круги и точки на подвижных картах и глобусах
звездного неба.
Оборудование: подвижная карта звездного неба, глобус звездного неба, земной глобус.
Практическое занятие 3 (6ч).
Тема: Астрономические информационные ресурсы
Цель: Изучить основные виды звездных карт, атласов и астрономических календарей
(ежегодников), каталогов научиться пользоваться ими для решения задач практической
астрономии. Ознакомиться с современными базами данных.
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Оборудование: карты и атласы звездного неба, астрономический ежегодник, астрономические базы данных, электронные и печатные астрономические каталоги, сборник практических заданий.
Практическое занятие 4 (6ч).
Тема: Измерение координат и времени.
Цель: Изучить методы определения координат пункта наблюдения на основе наблюдений
астрономических объектов. Изучить методы координат астрономических объектов наземными средствами наблюдения.
Оборудование: теодолит (типа 2Т5К, 2Т30П, 4Т30, 4Т30П), астрономический универсал,
хронометр, астрономический ежегодник, приемник спутниковой навигации.
Практическое занятие 5 (6ч).
Тема: Учебные наблюдательные приборы
Цель: Изучить устройство и назначение телескопа, получить навыки работы с любительским телескопом. Получить представления об устройстве простейшей астрономической
площадки.
Оборудование: любительские телескопы различных систем (школьные или др.), линейка
(рулетка), секундомер, астрономический календарь (ежегодник).
Практическое занятие 6 (8ч).
Тема: Наблюдения разных объектов
Цель: Изучить методику определения основных физические характеристик Солнца и степень его активности в момент наблюдения. Изучить методики наблюдения объектов
ближнего и дальнего космоса.
Оборудование: телескоп, солнечный экран, апертурная диафрагма, апертурный светофильтр, линейка (рулетка), секундомер, астрономический ежегодник, цифровая камера.
Практическое занятие 7 (8ч).
Тема: Нестационарные процессы в астрофизики
Цель: Изучить методику удаленных наблюдений. Получить представления о работе роботизированной сети телескопов МАСТЕР, принципах формирования и обработки базы
данных.
Оборудование: база данных роботизированной сети телескопов МАСТЕР, ПК с выходом в
Интернет.
Практическое занятие 8 (8ч).
Тема: Решение теоретических задач
Цель: Получить навыки решения задач из различных разделов астрономии.
Оборудование: сборники задач по астрономии, астрономический ежегодник, электронные
ресурсы.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
Во время учебной практики со студентами проводятся организационные и учебные
занятия. Учебные занятия строятся преимущественно на основе интерактивных
технологий. В процессе практики проходит
 Использование электронных тестовых заданий.
 Организация и контроль самостоятельной работы студентов с помощью электронной
почты.
 Использование системы электронного обучения СЭО БГПУ.
 Применение обучающих и демонстрационных программ.
 Мультимедийное сопровождение занятий.
 Выполнение онлайн заданий по закреплению материала и контролю.
 Презентация сети интернет как информационного и учебного ресурса (поисковые серверы и принципы поиска информации в различных базах данных, сетевые словари и
5

энциклопедии) для освоения учебного материала по дисциплине и овладения необходимым перечнем компетенций.
9. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
9.1 Основная:
1. Сурдин, В.Г. Астрономические задачи с решениями. / В.Г. Сурдин. – Изд. 4-е. – М.:
Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. – 240 с.
9.2 Дополнительная:
1. Адрианов, Н.К. Школьная астрономическая обсерватория. / Н.К. Адрианов, А. Д.
Марленский. – М.: Просвещение, 1977. – 176 с.
2. Бакулин, П.И. Курс общей астрономии / П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. –
М.: Наука, 1983. – 560 с.
3. Блажко, С.Н. Курс практической астрономии /С.Н. Блажко. – 4-е изд. – М.: Наука,
1979. – 432 с.
4. Жаров, В.Е. Сферическая астрономия / В.Е. Жаров. – Фрязино: Век-2, 2006. – 480 с.
5. Звезды / ред.-сост. В.Г. Сурдин. – Изд. 2-е, испр. дополн. – М.: Физматлит, 2009. – 428
с. – (Астрономия и астрофизика).
6. Кононович, Э.В. Общий курс астрономии / Э.В. Кононович, В.И. Мороз; под ред. В.В.
Иванова. – Изд. 2-е испр. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 544 с.
7. Мартынов, Д.Я. Сборник задач по астрофизике. / Д.Я. Мартынов, В.М. Липунов. – М.:
Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 128 с.
8. Михельсон, Н.Н. Оптические телескопы. / Н.Н. Михельсон. – М.: Наука, 1976. – 512 с.
9. Подобед, В.В. Общая астрометрия / В.В. Подобед, В.В. Нестеров. – 2-е изд. – М.:
Наука, 1982. – 576 с.
10. Сикорук, Л.Л. Телескопы для любителей астрономии /Л.Л. Сикорук. – М.: Наука,
1990. – 368 с.
9.3 Информационные ресурсы:
1. www.astronet.ru – Российская астрономическая сеть
2. www.astronomer.ru – Интернет-журнал "Астрономия и Телескопостроение"
3. http://wselennaya.com – "Вселенная, пространство, время"
4. http://www.universetoday.com – Universe Today
5. http://ziv.telescopes.ru – Сайт журнала "Земля и Вселенная"
6. http://elementy.ru/news?theme=21095 – Элементы – новости науки. Раздел "Астрономия"
7. http://www.astrogalaxy.ru – Свежие "звездные" новости
8. http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/current.html – Обзоры Astro-ph
9. http://www.spacenews.ru – Информационно-аналитический портал о космосе
10. http://www.sai.msu.ru/ – сайт ГАИШ МГУ им. М.В. Ломоносова
11. http://www.gao.spb.ru/ – сайт ГАО РАН (Пулковская обсерватория)
12. http://www.sao.ru/ – сайт САО РАН (Специальная астрофизическая обсерватория)
13. http://observ.pereplet.ru/ – сайт роботизированной сети МАСТЕР
14. http://lfvn.astronomer.ru/ – сайт астрономического проекта ISON
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании учебной практики студент сдает зачет, отвечая на примерные вопросы
Основные понятия о звездном небе. Созвездия, их количество и история возникновения. 3.
Суточное вращение звездного неба, понятие о небесной сфере. Высота полюса мира над
горизонтом, высота светила в меридиане.
1. Измерение времени, звездное время, истинное и среднее солнечное время.
2. Местное, поясное и сезонное время.
3. Календарь, принципы его построения и различные виды. Григорианский и юлианский календари.
4. Эклиптика. Зодиак и зодиакальные созвездия.
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5. Планетные конфигурации.
6. Законы Кеплера.
7. Определение расстояний в границах Солнечной системы.
8. Фазы Луны.
9. Синодический и сидерический месяцы.
10. Затмения Солнца и Луны, условия их наступления и видимости.
11. Формула Погсона. Шкалы звездных величин.
12. Оптические телескопы. Основные характеристики.
13. Методика проведения занятий по астрономии.
14. Планирование и оборудование астрономической площадки.
15. Методика организации и проведения учебных наблюдений.
16. Научные задачи, доступные любительской астрономии.
17. Компьютерные планетарии и обучающие программы.
18. Примеры методических приемов в любительских наблюдениях.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
- оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и
навыки.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской в том числе интерактивной,
компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «БГПУ», мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды,
таблицы, мультимедийные презентации, видео материалы). Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в
электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в лаборатории
психолого-педагогических исследований и др.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Физика», утверждённого Ученым советом БГПУ от 23
марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
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Разработчик: Юрков В. В. – к.ф.-м.н., доцент кафедры физического и математического
образования
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