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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сахибуллин Н.А.

Кафедра астрономии и космической геодезии Отделение астрофизики и космической

геодезии , Nail.Sakhibullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование представлений о строении и составе окружающего нас мира: от Солнечной

системы до наблюдаемой границы Вселенной;

- получение основных сведений о методах определения фундаментальных параметров звезд,

как температуры, массы и радиусы;

- изучение имеющихся зависимостей между параметрами звезд: диаграмма

Герцшпрунга-Рессела, соотношения масса-светимость и масса-радиус;

- изучение эволюции звезд и химической эволюции Вселенной;

- знакомство с элементами наблюдательной космологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс астрофизики и космологии базируется на изучении различных разделов физики и

математики, а также общей астрономии. Является обобщающей дисциплиной

естественно-научного плана.

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикл , является

дисциплиной по выбору (Б2.ДВ6).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проектированию и производству

топографо-геодезических и аэрофотосъемочных работ при

изысканиях объектов строительства и изучении природных

ресурсов

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

готовностью к исследованию новых геодезических,

фотограмметрических приборов и систем, аппаратуры для

аэрокосмических съемок

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять комплекс работ по дешифрованию

видеоинформации, аэрокосмических и наземных снимков, по

созданию и обновлению топографических карт по воздушным,

космическим и наземным снимкам фотограмметрическими

методами

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению специализированных

инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и

фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании,

строительстве и эксплуатации инженерных объектов разного

назначения (включая объекты континентального шельфа,

транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работам по топографо-геодезическому

обеспечению кадастра территорий и землеустройства, созданию

оригиналов кадастровых карт и планов, других графических

материалов

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способностью к изучению физических полей Земли и планет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - строение и состав как отдельных компонентов, так и Вселенной в целом; 

- основные этапы эволюции звезд и других объектов Вселенной. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - интерпретировать наблюдательные данные об объектах Вселенной. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - методами определения фундаментальных параметров звезд и др. объектов; 

- навыками выполнения астрономических расчетов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей

её достижения, владению культурой мышления; 

- способен участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы

исследовательской деятельности; 

- способен осуществлять основные технологические процессы получения наземной

пространственной информации о состоянии окружающей среды, использовать

топографо-геодезические материалы и ГИС - технологии при моделировании и

интерпретации результатов изучения природных ресурсов; 

- способен к разработке современных методов, технологий и методик проведения

топографо-геодезических работ. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
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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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Введение. 7 1 0 2 0  

2. Тема 2. Солнечная система. 7 2-3 0 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Основные звездные

величины.

7 4-5 0 4 0  

4. Тема 4. Двойные звезды. 7 6-7 0 4 0  

5. Тема 5. Абсолютно черное тело. 7 8 0 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Влияние астроклимата на

точность определения радиусов

звезд.

7 9-10 0 2 0  

7. Тема 7. Солнце (обзор) 7 11 0 2 0  

8. Тема 8. Эволюция звезд. 7 12-13 0 2 0  

9. Тема 9. Эволюция Галактик. 7 14-15 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

10. Тема 10. Строение Вселенной. 7 16-18 0 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Связь физики и астрономии. Основные особенности и отличия физического исследования

внеземных объектов.

Тема 2. Солнечная система. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Строение и состав Солнечной системы (СС). Основные данные космических исследований тел

СС: планеты, астероиды, кометы. Межпланетное вещество.

Тема 3. Основные звездные величины.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Шкала звездных величин. Показатели цвета. Определение расстояний в астрономии: прямые

и косвенные методы. Светимость звезд. Спектральная классификация звезд. Диаграмма

"температура- светимость".

Тема 4. Двойные звезды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Двойные звезды. Задача определения масс звезд. Диаграмма ?масса-светимость?. Черная

дыра в центре нашей Галактики. Планеты у других звезд.

Тема 5. Абсолютно черное тело. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение температуры в приближении АЧТ. Эффективная температура по моделям

звездных фотосфер. Прямой метод определения эффективной температуры.

Тема 6. Влияние астроклимата на точность определения радиусов звезд.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие об астроклимате. Интерферометрические методы определения радиусов звезд.

Фотометрический радиус звезд.

Тема 7. Солнце (обзор)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения.Жизненный цикл. Структура. Внутреннее строение Солнца: солнечное ядро,

атмосфера Солнца. Магнитное поле Солнца: происхождение и виды солнечных магнитных

полей, солнечная активность и солнечный цикл, Солнце как переменная звезда.

Исследования Солнца. Солнечные затмения.

Тема 8. Эволюция звезд.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эволюция Солнца и звезд. Источники энергии звезд. Эффекты селекции на диаграмме

"температура-светимость". Функция светимости. Скопления звезд. Динамическая эволюция

рассеянных звездных скоплений (РЗС). Схема формирования РЗС.

Тема 9. Эволюция Галактик.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Строение и эволюция нашей Галактики. Вращение Галактики. Подсистемы Галактики.

Межзвездная среда. Модели Галактики. Темное вещество в Галактике.

Тема 10. Строение Вселенной.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация галактик. Скопления галактик. Активные галактики и квазары.

Наблюдательная космология: закон Хаббла; реликтовое (микроволновое) излучение;

крупномасштабная структура Вселенной. Ускорение в расширении Вселенной.

Гравитационное линзирование.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Солнечная

система.

7 2-3

подготовка к устному опросу

12

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Абсолютно

черное тело.

7 8

подготовка к устному опросу

12

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Эволюция

Галактик.

7 14-15

подготовка домашнего задания

22

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основная образовательная технология - лекционная подача материала в виде семинара.

Материал подается в форме видеоматериала с последующими комментариями; проведение

интерактивных занятий: лекция-визуализация, проблемная лекция.

 

 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. Солнечная система. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте определение термину ?Солнечная система?. 2. В какой части СС находится

наибольшая часть массы объектов. 3. Сколько планет входит в состав СС. 4. Какие планеты СС

окружены кольцами. 5. К какому классу звезд принадлежит Солнце. 6. Дайте характеристику

планете Меркурий. 7. Опишите особенности планеты Венера. 8. Опишите особенности планеты

Юпитер. 9. Дайте определение термину ?комета?. 10. Дайте определение термину

?транснептуновые объекты?.

Тема 3. Основные звездные величины.

Тема 4. Двойные звезды.

Тема 5. Абсолютно черное тело. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Как связаны показатели света с физическими величинами звезд. 2. В чем суть

тригонометрического метода определения расстояний. 3. В чем суть спектральной

классификации звезд. 4. Как происходит определение масс звезд по наблюдениям

визуально-двойных систем. 5. Какими методами определяются планеты у других звезд. 6. Как

определяются температуры звезд по моделям фотосфер. 7. Как влияет астроклимат и его

влияние на формирование изображения небесных объектов. 8. Назовите основные источники

энергии звезд. 9. Перечислите основные этапы эволюции Солнца. 10. Опишите состав нашей

Галактики.

Тема 6. Влияние астроклимата на точность определения радиусов звезд.

Тема 7. Солнце (обзор)

Тема 8. Эволюция звезд.

Тема 9. Эволюция Галактик.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Выбрать известную Галактику. 2. Сделать описание Галактики: - основные виды объектов в

Галактике; - скорость вращения Галактики; - масса и размер Галактики; - спектр Галактики; -

ядро; - диск; - полярное кольцо; - балдж; - гало; - спиральные ветви; - вид Галактики и т.д.

Тема 10. Строение Вселенной.
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Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Текущий контроль осуществляется:

- по посещениям лекций

- по результатам коллоквиумов.

Промежуточная аттестация - не предусмотрена.

Итоговый контроль - зачет.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Состав Солнечной системы.

2. Строение Солнечной системы.

3. Планеты земной группы.

4. Планеты-гиганты.

5. Малые тела Солнечной системы.

6. Звездные величины и показатели цвета. Их связь с физическими величинами.

7. Определение расстояний тригонометрическим методом.

8. Фотометрические методы определения расстояний.

9. Спектральная классификация звезд.

10. Диаграмма "температура-светимость".

11. Определение масс звезд по наблюдениям визуально-двойных систем.

12. Определение масс звезд по спектральным и фотометрическим наблюдениям двойных

систем.

13. Соотношение "масса-светимость".

14. Планеты у других звезд.

15. Определение температуры звезд по моделям фотосфер.

16. Определение температуры звезд прямым методом.

17. Астроклимат и его влияние на формирование изображения небесных объектов.

18. Определение радиусов звезд интерферометрическими методами.

19. Фотометрический метод вычисления радиусов звезд.

20. Основные параметры Солнца.

21. Источники энергии звезд.

22. Основные этапы эволюции Солнца.

23. Особенности эволюции массивных звезд.

24. Эволюция звезд малой массы.

25. Функция светимости звезд.

26. Рассеянные скопления звезд.

27. Динамическая эволюция скоплений.

28. Строение и состав нашей Галактики.

29. Вращение Галактики. Темное вещество в Галактике.

30. Подсистемы Галактики.

31. Эволюция Галактики.

32. Модели Галактики.

33. Классификация галактик.

34. Скопления галактик и темное вещество в них.

35. Активные галактики и квазары.
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36. Расширение Вселенной. Темная энергия.

37. Реликтовое излучение.

38. Крупномасштабная структура Вселенной.

39. Гравитационное линзирование.

 

 7.1. Основная литература: 

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

университетов : учебное пособие для университетов различного профиля / Э. В. Кононович, В.

И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. Ломоносова .? Изд. 4-е .? Москва : URSS :

[Либроком, 2011] .? 542 с. : ил. ; 25 .? (Классический университетский учебник / ред. совет.:

пред. В. А. Садовничий [и др.]) .? Библиогр.: с. 502-503 .? Указ.: с. 520-537.

2. Машонкина Л.И. Задачи и упражнения по общей астрономии. Методическое пособие к

практикуму по Общей Астрономии / Л.И. Машонкина, В.Ф. Сулейманов // Казань, Изд-во

физического факультета КГУ. - 2003. - 100 с. - URL:

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

3. Чаругин В. М. Классическая астрономия: Учебное пособие/ЧаругинВ.М. - М.: Прометей,

2013. - 214 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-7042-2400-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/536501

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Астрономия и современная картина мира. - М., 1996. - 247 с. ISBN 5-201-01874-2 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/347309

2. Верюжский, Н. А. Основы сферической астрономии [Электронный ресурс] / Н. А.

Верюжский, В. И. Сидоров. - М. : МГАВТ, 2002. - 48 с. - Режим доступа: http://znanium.com/

3. Бикмаев И.Ф. Сферическая астрономия. Учебное пособие / И.Ф. Бикмаев, В.В. Шиманский.

// Институт физики Казанского (Приволжского) федерального университета. Казань. - 2015. -

130 с. Режим доступа:

https://kpfu.ru/portal/docs/F_68129488/Bikmaev.I.F..Sfericheskaya.astronomiya.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Е.А.Плужник Влияние астроклимата и микроклимата башни телескопа на качество

изображения // Учебное пособие по практической астрофизике, САО РАН, 2001 -

http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Pluzhnik/index.html

Н.Н Самусь Переменненые звезды - http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Samus/index.html

Рудницкий Г.М. Конспект лекций по курсу - http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Rudnickij/index.htm

Солнечная система. Исследования НАСА. - http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/index.html

Солнечная система. Исследования НАСА. - http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/index.html

Физика космоса. Энциклопедия - astronet.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы астрофизики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

- студенты имеют возможность получать доступ к электронным ресурсам сети Интернет через в

аудитории для самостоятельной работы и с личных мобильных устройств через WiFi-станцию;
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- для поддержки мультимедиа-презентаций во время лекционных занятий используются

следующие программные продукты: Micrsft Pwer Pint в составе Micrsft Office 2007 (2

академические лицензии), OpenOffice.rg 3.0 Impress (открытая лицензия GPL), Adbe Reader 9

(предоставлено физическим факультетом для 20 рабочих мест на условиях академической

лицензии Micrsft);

- стационарное и переносное демонстрационное оборудование (мультимедийные проекторы,

ноутбуки);

- наглядные пособия в виде макетов, глобусов небесных тел.

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

направлению 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки

Космическая геодезия и навигация .
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