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Кафедра астрономии и космической геодезии Отделение астрофизики и космической

геодезии , Nail.Sakhibullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

получение основных сведений о небесной сфере и о системах небесных координат, о строении

Солнечной системы и происходящих в ней явлениях, начальных сведений об астрофизике и о

методах астрономических исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел "Б.2. Естественно-математический цикл.

Вариативная часть" ФГОС ВПО и ПрООП по направлению подготовки "Геодезия и

дистанционное зондирование".

Для освоения содержания дисциплины необходимы базовые знания общеобразовательной

школы. Дисциплина изучается параллельно изучению основ математического анализа и

физики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

- способность использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способность к выполнению приближенных

астрономических определений, топографо-геодезических,

аэрофотосъемочных, фотограмметрических,

гравиметрических работ для обеспечения

картографирования территории Российской Федерации в

целом или отдельных ее регионов и участков

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

- готовность сбору, систематизации и анализу

научно-технической информации по заданию (теме)

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

- готовность к исследованию новых геодезических,

фотограмметрических приборов и систем, аппаратуры для

аэрокосмических съемок

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы приборостроения оптических телескопов; 

- о целостной картине строения Вселенной; Солнечной системе и ее строении; о системах

счета времени; об особенностях движения небесных тел. 

 

 

 2. должен уметь: 
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 - вычислять моменты солнечных и лунных затмений, моментов восходов и заходов светил. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками астрономических наблюдений и ориентирования на местности по звездному небу. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - демонстрировать современные представления о происхождении и эволюции солнечной

системы. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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. Астрономия и

история ее развития.

1 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Системы

координат в

астрономии.

1 2-3 6 0 2  

3.

Тема 3. Системы счета

времени.

1 4 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Объяснение

видимых движений

небесных тел.

1 5 2 0 2  

5.

Тема 5. Конфигурации

планет. Уравнение

синодического

движения.

1 6-7 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

6.

Тема 6. Закон

всемирного тяготения

и законы Кеплера о

движении небесных

тел.

1 8-9 4 0 2

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Определение

размеров и формы

Земли. Определение

расстояний в

астрономии.

1 10 2 0 2

Презентация

 

8.

Тема 8. Движения

земли. Аберрация

света. Прецессия и

нутация.

1 11 2 0 2  

9.

Тема 9. Орбита Луны и

ее возмущения.

1 12-13 4 0 2

Презентация

 

10.

Тема 10. Законы

излучения. Эффект

Допплера.

1 14 2 0 2  

11.

Тема 11. Общие

сведения о строении

солнечной системы и

Солнце.

1 15 2 0 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Спектральная

классификация звезд

и шкалы звездных

величин.

1 16-17 4 0 2  

13.

Тема 13. Строение

нашей Галактики.

Понятие о космогонии

и космологии

1 18 2 0 2

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Астрономия и история ее развития. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Астрономия и история ее развития. Системы мира Птолемея и Коперника. Основные

достижения астрономии за последние годы

Тема 2. Системы координат в астрономии. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Небесная сфера. Системы координат в астрономии. Видимые движения небесных тел.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

использование различных систем координат в астрономии

Тема 3. Системы счета времени. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Системы счета времени. Солнечное и звездное время. Календари.

Тема 4. Объяснение видимых движений небесных тел. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объяснение видимых движений небесных тел.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Сопоставление видимых движений небесных тел и движения в пространстве.

Тема 5. Конфигурации планет. Уравнение синодического движения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конфигурации планет. Уравнение синодического движения.

Тема 6. Закон всемирного тяготения и законы Кеплера о движении небесных тел.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Элементы орбит. Понятие о возмущениях.

Движение ИСЗ и космических кораблей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задача двух и более тел.

Тема 7. Определение размеров и формы Земли. Определение расстояний в астрономии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение размеров и формы Земли. Триангуляция. Определение рассто-яний в

астрономии. Параллакс Солнца

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Методы определения расстояний в астрономии

Тема 8. Движения земли. Аберрация света. Прецессия и нутация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Движения земли. Аберрация света. Прецессия и нутация.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Рассмотрение прецессии и нутации

Тема 9. Орбита Луны и ее возмущения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Орбита Луны. Возмущения в движении Луны. Периоды обращения. Либрация Луны. Условия

возникновения солнечных и лунных затмений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Солнечные и лунные затмения

Тема 10. Законы излучения. Эффект Допплера. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законы излучения. Понятие об образовании непрерывного и линейчатого спектра. Эффект

Допплера

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа со спектрами звезд

Тема 11. Общие сведения о строении солнечной системы и Солнце. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о строении солнечной системы и Солнце

Тема 12. Спектральная классификация звезд и шкалы звездных величин. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Спектральная классификация звезд. Шкалы звездных величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга и ее значение.Химический состав звезд и определение их температур

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Диаграмма Рессела-Герцшпрунга
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Тема 13. Строение нашей Галактики. Понятие о космогонии и космологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение нашей Галактики. Распределение звезд. Межзвездная среда. Строение Вселенной

в больших масштабах. Понятие о космогонии и космологии

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Распределение звезд.

 

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

3.

Тема 3. Системы счета

времени.

1 4

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

6.

Тема 6. Закон

всемирного тяготения

и законы Кеплера о

движении небесных

тел.

1 8-9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Определение

размеров и формы

Земли. Определение

расстояний в

астрономии.

1 10

подготовка к

презентации

6 презентация

9.

Тема 9. Орбита Луны и

ее возмущения.

1 12-13

подготовка к

презентации

6 презентация

11.

Тема 11. Общие

сведения о строении

солнечной системы и

Солнце.

1 15

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

  Итого       27  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются такие интерактивные формы обучения как обсуждение теоретических вопросов,

подготовка и представление докладов, проведение блиц-опросов, диспуты.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Астрономия и история ее развития. 

Тема 2. Системы координат в астрономии. 

Тема 3. Системы счета времени. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Решить три задачи (варианты задач) 1. Найти истинное солнечное время в Улан-Уде (долгота

1490 41?) 16 ноября в момент, когда в 7 часовом поясе декретное время было равно 17 ч 26 м

13 с. 2. Долгота первого пункта 370 34? к востоку от Гринвича. На какой долготе от Гринвича

находится второй пункт, где часы по звездному времени показывают 18 ч 45 м, в то время как в

первом пункте 2 ч 30 м. 3. Вычислить всемирное время и азимут точек восхода и захода звезды

Регул (α= 10 ч 04 м 42 с , δ= +12˚́ 18,3') в Пулкове (широта 59˚́46,3', долгота 2 ч 10 м) 10

сентября 4. 22 июня истинное время в Кирове (долгота 490 41?) равно 5 ч 19 м 44 с. Какое

местное среднее время и московское время показывают часы в Казани (долгота 450 08?) 5. В

Киеве полдень, а в Казани часы показывают 13 ч 51 м. Определите долготу Киева, если

долгота Казани 3 ч 16 м. 6. Определить для Пулкова (широта 59˚́46,3' и долгота 2 ч 10 м) 20 мая

среднее солнечное время верхней и нижней кульминации звезды, ее зенитное расстояние

(α=18 ч 34 м 36 с, δ= +38˚́ 43,3'). 7. В Вашингтоне (западная долгота 5 ч 34 м) 15 мая истинное

время 20 ч 20 м 20 с. Найдите для этого момента всемирное и поясное время в Казани (долгота

3 ч 16 м). 8. В Орле по часам, идущим по киевскому звездному времени, в 4 ч 48 м наблюдалась

верхняя кульминация звезды (прямое восхождение 5 ч 10 м). Какова разность долгот этих

городов. 9. 17 марта верхняя кульминация светила наблюдалась в 7 ч 35 м по местному

среднему времени на зенитном расстоянии 440 18? в пункте с западной долготой 6 ч 55 м и

широтой 560 20?. Найдите экваториальные координаты светила.

Тема 4. Объяснение видимых движений небесных тел. 

Тема 5. Конфигурации планет. Уравнение синодического движения. 

Тема 6. Закон всемирного тяготения и законы Кеплера о движении небесных тел.

устный опрос , примерные вопросы:

Законы Кеплера. Возмущенное движение. Определение расстояний в астрономии.

Определение формы и размеров Земли.

Тема 7. Определение размеров и формы Земли. Определение расстояний в астрономии. 

презентация , примерные вопросы:

Триангуляция. Определение расстояний в астрономии. Параллакс Солнца

Тема 8. Движения земли. Аберрация света. Прецессия и нутация. 

Тема 9. Орбита Луны и ее возмущения. 

презентация , примерные вопросы:

Возмущения в движении Луны. Периоды обращения. Либрация Луны. Условия возникновения

солнечных и лунных затмений.

Тема 10. Законы излучения. Эффект Допплера. 

Тема 11. Общие сведения о строении солнечной системы и Солнце. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Распределение звезд. Межзвездная среда. Строение Вселенной в больших масштабах.

Понятие о космогонии и космологии

Тема 12. Спектральная классификация звезд и шкалы звездных величин. 

Тема 13. Строение нашей Галактики. Понятие о космогонии и космологии 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Системы координат в астрономии.

2. Системы мира Птолемея и Коперника.

3. Конфигурации планет.

4. Законы Кеплера. Возмущенное движение.

5. Определение расстояний в астрономии. Определение формы и размеров Земли.

6. Аберрация, прецессия и нутация в движении Земли.

7. Движение Луны и возмущения в движении.

8. Условия наступления солнечных затмений.
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9. Условия наступления лунных затмений.

10. Телескоп и его функции. Аберрации телескопов.

11. Основные приемники излучения в астрономии.

12. Строение солнечной системы.

13. Строение Солнца.

14. Понятие о термоядерных реакциях.

15. Разнообразие звезд по характеристикам. Двойные звезды.

16. Видимые и абсолютные звездные величины.

17. Диаграмма Рессела-Герцшпрунга.

18. Понятие об элементы эволюции звезд.

19. Строение нашей Галактики.

20. Типы галактик.

21. Строение Вселенной. Космология
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Астрономия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины 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.

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

аудитории для самостоятельной работы и с личных мобильных устройств через WiFi-станцию;

- 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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