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Обсуждается возможность использования сетевых и мобильных технологий в  практике астрономической 

подготовки студентов университета; в частности, для организации наблюдений с помощью профессиональ-

ных инструментов, обладающих функцией удаленного доступа (телескопы Фолкеса), и применения мобиль-

ной цифровой техники для выполнения отдельных работ. 
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Введение 

В настоящее время в образовании складыва-

ется достаточно проблемная и парадоксальная 

ситуация, когда, с одной стороны, стремитель-

ное развитие получают новые информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), а с дру-

гой, их применение продолжает оставаться не-

ясным большинству преподавателей. Другими 

словами, техническая поддержка образователь-

ных процессов нередко опережает их содержа-

тельное наполнение и методическое сопровож-

дение.  

Задачей современного образования является, 

среди прочего, разработка путей и методов пре-

одоления этого отставания, активное включение 

новых ИКТ в процессы, протекающие в образо-

вательном пространстве, апробация новых об-

разовательных сервисов. 

В качестве яркого примера, иллюстрирую-

щего перспективы использования ИКТ в обра-

зовании, можно привести так называемое мо-

бильное обучение, под которым мы понимаем 

активную учебную и исследовательскую дея-

тельность за пределами аудитории при исполь-

зовании мобильной цифровой техники (в том 

числе и самой обычной, «бытовой», типа по-

всеместно распространенных сотовых телефо-

нов).  

Благодаря развитию цифровых технологий в 

учебную практику приходят приборы и сред-

ства, с помощью которых студенты могут из-

влекать и использовать данные в ходе выполне-

ния конкретных практических заданий на кон-

кретном материале. Повсеместностое распро-

странение компьютеров и мобильных техноло- 

гий позволяет включить в процесс обучения 

различные открытые площадки за стенами вуза, 

превратив их в учебные аудитории.  

Сегодня мобильные устройства позволяют 

получить исходный цифровой материал непо-

средственно в любой точке пространства. Коор-

динаты точки, цифровая фотография, аудио- и 

видеозапись – все это может быть зафиксировано 

при помощи недорогих мобильных устройств 

даже на улицах города. Достоинство этих прибо-

ров заключается прежде всего в том, что они 

позволяют хранить и обрабатывать информацию, 

а также обеспечивать доступ к информационным 

системам, дают возможность людям действовать 

и думать сообща.  

Учебная деятельность с привлечением мо-

бильных устройств может быть расширена за 

счет привлечения сетевых технологий. В ре-

зультате этого расширения участники учебных 

проектов не только совершают действия в ло-

кальном контексте любой образовательной 

площадки, но и знакомятся с такими глобаль-

ными сетевыми концепциями, как базы данных, 

цифровые карты, открытые энциклопедии [1].  

Следует отметить, что развитие информаци-

онных технологий и использование сетевых 

ресурсов коренным образом повлияло на состо-

яние всех естественных наук. В целом ряде слу-

чаев оно привело к возникновению новых мето-

дов исследований и в значительной степени 

расширило возможности старых.  

В данной работе мы рассмотрим несколько 

примеров использования сетевых и мобильных 

технологий в образовательном процессе в прак-

тике астрономической подготовки студентов.  
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Веб-технологии как средство организации 

дистанционных наблюдений 

Астрономия – одна из наук, практически 

сразу испытавших на себе влияние и возможно-

сти ИКТ. Это вызвано в первую очередь осо-

бенностью методов астрономических исследо-

ваний, выделяющих астрономию среди других 

естественных наук.  

Важной составляющей астрономического 

образования всегда были и остаются астроно-

мические наблюдения. Многие университеты 

имеют специально созданные для этого астро-

номические обсерватории, которые помимо 

учебных могут решать важные научные задачи. 

В настоящее время самой серьезной проблемой 

таких обсерваторий, особенно расположенных в 

городской черте или недалеко от крупных горо-

дов, является сильная загрязненность и засветка 

атмосферы. Пылевые загрязнения от городского 

транспорта и производства распространяются в 

атмосфере и образуют облако, постоянно вися-

щее над городом и распространяемое воздуш-

ными потоками на большие расстояния. Опти-

ческие свойства пылевого облака таковы, что 

оно создает дополнительный фон свечения ноч-

ного неба, затрудняя обзор звезд и других 

небесных объектов. Кроме того, в черте города 

наблюдается повышенная турбулентность воз-

душных потоков, приводящая  к неустойчиво-

сти изображения; наблюдается сотрясение зда-

ния и инструментов от проходящего транспорта 

и т.д. В результате университетская обсервато-

рия способна решать очень ограниченное число 

наблюдательных научных астрономических 

задач. Экономически неоправданно комплекто-

вать городскую обсерваторию прецизионным 

астрономическим оборудованием и большими 

светосильными телескопами [2].  

Использовать для решения задач астрономи-

ческого образования крупные астрономические 

обсерватории, расположенные в местах с хоро-

шим астроклиматом, ранее по понятным причи-

нам было практически невозможно. Однако 

стремительное развитие современных техноло-

гий, в первую очередь информационно-комму-

никационных (ИКТ), позволило найти решение 

проблемы. 

Возможность дистанционных наблюдений – 

самое важное, что дает астрономии Интернет. 

Все начиналось в середине 1990-х годов с не-

больших телескопов размером 30–50 см 

(Bradford robotic telescop). Сейчас подобные 

инструменты, управляемые и взаимодействую-

щие с другими астрономическими инструмен-

тами через сеть, получают широкое распро-

странение. Недавно такой полноценно работа-

ющий проект (Mobile Astronomical System of the 

TElescope-Robots) появился и в России [3]. 

Проект «Ттелескопы Фолкеса» – один из 

примеров, когда возможности профессиональ-

ных инструментов может использовать не толь-

ко астроном-специалист, но и любитель астро-

номии, в том числе и студент. В России проект 

осуществлялся при поддержке Посольства Ве-

ликобритании в Москве и при информационной 

поддержке агентства «ИнформНаука». Он стар-

товал 20 сентября 2006 г. в Москве в Государ-

ственном астрономическом институте им. 

П.К. Штернберга. С российской стороны в про-

екте участвовали 24 коллектива, в том числе 

5 коллективов представляли Нижегородский 

регион. Координатором проекта от Нижнего 

Новгорода являлся автор данной статьи. 

В проекте задействованы 2 телескопа распо-

ложенных на Гавайских островах и в Северной 

Австралии. Расстояние главного фокуса каждо-

го телескопа – 8 метров, диаметр основного 

зеркала – 2 метра. Телескопы представляют со-

бой полностью автоматизированную систему, 

управляемую дистанционно. Все, что требуется 

для работы с ними, – доступ в Интернет, опера-

ционная система Windows или Apple Macintosh. 

Система контроля и управления, расположенная 

в Великобритании, передает запрос от пользо-

вателя, который может находиться где угодно, к 

телескопу, который сначала определяет пара-

метры погоды и, если погода достаточно хоро-

шая, открывает купол, наводит фокус на заранее 

запланированный объект или точку в космосе и 

делает необходимые снимки [4–5].  

Другой пример доступного сервиса уда-

ленного доступа к телескопам – Сайт 

iTelescope.net. На нем доступны 19 телеско-

пов, установленных на площадках в Австра-

лии, Испании и США. Все они расположены 

вдали от городов, в горах [6].  

 

Мобильные устройства – перспективные  

инструменты астрообразования 

Возможности использования мобильных 

технологий в астрономии можно представить, 

анализируя уже существующие приложения для 

смартфонов и планшетных устройств. 

В частности, в GooglePlay регулярно появля-

ется много новых и полезных приложений для 

ОС Android в разделе «Образование» [7]. В аст-

рономии они позволяют преподавателю «прове-

сти экскурсию» в планетарий (это всевозмож-

ные приложения виртуальных планетариев на 

GooglePlay),  при свете Солнца посмотреть на 

звезды и планеты в реальном времени, увидеть 

http://www.faulkes-telescope.com/
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небо на другой стороне земного шара (SkyMap). 

Не пропустить ни одного интересного астроно-

мического события позволяют такие приложе-

ния, как AstroPanel (Astronomy). Студент может 

«войти» в мир космического телескопа Хаббла, 

просматривать огромное количество космиче-

ских снимков, читать последние новости и 

узнавать некоторые интересные факты о самом 

телескопе. 

Познакомиться с геометрическими методами 

определения расстояний и размеров для реше-

ния таких практических задач, как определение 

моментов времени и азимутов восхода и захода 

светил или наблюдение смещения точек восхо-

да и захода к северу (югу), поможет приложе-

ние «Теодолит Droid», а сформировать отчет с 

фотографиями – простая камера, встроенная в 

телефон. Решение такой исторической задачи, 

как определение долготы меридиана и радиуса 

Земли, возможно с приложением «GPS коорди-

наты». Расчет азимута и высоты Луны и Солнца 

над горизонтом, времени и точек их восходов и 

заходов, лунных фаз, времени наступления и 

окончания сумерек, астрономического полудня 

и др. поможет осуществить ВС Surveyor (Солн-

це и Луна). А с Planet Droid можно вычислить 

время восхода, захода и верхней кульминации 

светила, азимуты точек восхода и захода, эква-

ториальные и эклиптические координаты, рас-

стояние в астрономических единицах, азимут и 

высоту объекта, уравнение времени, часовой 

угол и звездное время, видимый диаметр, види-

мую звездную величину, эфемериды Солнца и 

планет и многое другое [8].  

Таким образом, любое Android-устройство 

сегодня можно превратить в инструмент для 

наблюдений и выполнения ряда лабораторных 

работ по астрономическим курсам. 

 

Заключение 

Использование сетевых мобильных техноло-

гий в вузовском образовании позволяет не 

только решать отмеченные выше задачи. Оно 

позволяет учиться людям с ограниченными 

возможностями: учебные материалы легко рас-

пространяются между пользователями благода-

ря современным беспроводным технологиям. 

Большинство современных студентов техни-

чески и психологически готовы к использова-

нию данных технологий. Поэтому необходимо 

искать новые возможности для более эффек-

тивной реализации потенциала мобильного и 

сетевого обучения. 
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