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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 

- основные сведения о истории развития;

- взаимосвязь разных наук;

- связь астрономии с культурой человечества"

- изучение различий в научных и псевдо научных воззрениях;

- современные направления развития астрономии;

- этапы развития Казанской школы астрономии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.05.01 Астрономия и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 6 курсах, 3, 11 семестры.

Курс состоит из двух частей "История астрономии до Галилея" и "История астрономии в эпоху

телескопов". Первая часть является одним из самых начальных предметов в обучении

студентов 1 года. Поэтому она опирается только на те знания по физико-математическим

дисциплинам, которые были освоены студентами в период обучения в школе. Вторая часть

читается на 5 курсе и опирается на знания по тем общепрофессиональным и специальным

дисциплинам, которые студенты получили в процессе обучения на 1-4 курсах.

 

 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность ориентироваться в базовых астрономических и

физико-математических теориях и применять их в научных

исследованиях

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность работать в коллективе

исследователей и к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности и обучения

сотрудников

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность и готовностью самостоятельно или в составе

группы вести научный поиск

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и прямого

общения через сеть Интернет с учетом основных

требований информационной безопасности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владение методами астрономического, физического и

математического исследования при анализе глобальных

проблем на основе глубоких знаний фундаментальных

физико-математических дисциплин

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность вести междисциплинарные исследования на

стыке астрономии с физикой и математикой и другими

естественными науками

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность публично представить собственные новые

научные результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные историко-астрономические вехи в представлениях о строении Вселенной 

- знать вклад конкретных исторических субъектов в развитии астрономии 

 

 2. должен уметь: 

 - устанавливать взаимосвязь между астрономией и геодезией с другими культурными 

 достижениями человечества; 

 - различать истинную астрономическую науку и астрологию 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями истории астрономии для научного объяснения ряда астрономических 

 явлений 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; зачет в 11 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
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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. "История астрономии до

Галилея" Астрономия в

постнеолитический период

3 1-2 2 0 0

Дискуссия

 

2. Тема 2. Астрономия Китая, Индии 3 3 2 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Астрономия древней

Греции.

3 4-6 2 4 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Астрономия майя, инков и

ацтеков

3 7-8 2 2 0

Презентация

 

5. Тема 5. Астрономия стран ислама. 3 9 1 1 0

Презентация

 

6.

Тема 6. "История астрономии в

эпоху телескопов" История

открытия гелиоцентрической

системы

11 1 2 0 0

Дискуссия

 

7. Тема 7. Исследования Галилея 11 2 2 0 0

Дискуссия

 

8. Тема 8. Тихо Браге и Кеплер 11 3-4 2 2 0

Презентация

 

9.

Тема 9. Позиционная астрономия

и небесная механика в 18 веке

11 7 1 1 0

Презентация

 

9. Тема 9. Открытия Ньютона 11 5-6 2 2 0

Презентация

 

10.

Тема 10. Становление звездной

астрономии (18-19 в)

11 8 1 1 0

Презентация

 

11.

Тема 11. Рождение астрофизики

(19 в)

11 9-10 2 2 0

Презентация

 

12. Тема 12. Астрономия 20 века 11 11-14 2 2 0

Презентация

 

13.

Тема 13. Казанская астрономия 19

века

11 15 1 2 0

Презентация

 

14.

Тема 14. Казанская астрономия

(1900-1950)

11 16 1 2 0

Презентация

 

15.

Тема 15. Казанская астрономия

(1950-1980)

11 17 1 2 0

Презентация

 

16.

Тема 16. Казанская

астрономия(1980-н/в),

11 18 1 2 0

Презентация

 

. Тема . Итоговая форма контроля 11 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     27 27 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. "История астрономии до Галилея" Астрономия в постнеолитический период 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Краткая история возникновения человечества. Первые шаги в познании природы. Центры

древних цивилизаций. ХРОНОЛОГИЯ АСТРОНОМИИ: Зарождение астрономии (до 100 г.

н.э.) (до 1 000 г. н. э.). ХРОНОЛОГИЯ АСТРОНОМИИ: Переход от констатации фактов к

попыткам их интерпретации ((1 000 г. до н.э. ? 400 г. до н.э.). ХРОНОЛОГИЯ АСТРОНОМИИ:

Переход к геометрической интерпретации наблюдаемых явлений (400 г. до н.э. ? 1500 г.

н.э.).ХРОНОЛОГИЯ АСТРОНОМИИ:Формирование современных представлений о космосе ( с

1500 г . н.э.).

Тема 2. Астрономия Китая, Индии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государства Месопотамии.Изобретение клинописи Космология Месопотамии.

Астрономические достижения:календарь, звездные карты, созвездия , планеты. Династии

Китая. Китайская философия. Космология Китая. Картина мира (3000 ? лет до н. э.). Картина

мира (династия Чжоу), 400 лет до н.э.).Картина мира (100 г н.э.). Обсерватории и

инструменты. Космология древней Индии. Астрономические достижения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проведение дискуссии. Хронология астрономических достижений до эпохи возрождения: -

астрономическая деятельность в древнейших цивилизациях; - астрономия в древней Греции; -

астрономия средневекового востока; - астрономия у индейцев Америки; - астрономия и

астрономическая картина мира в средневековой Западной Европе. Дискуссия начинается с

постановки проблемы или вопроса. Далее каждый из участников дискуссии высказывает свое

мнение и приводит аргументы. В ходе дискуссии может быть достигнута истина или принято

общее мнение на заданную тему.

Тема 3. Астрономия древней Греции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Расширения территории Греции. Две научные школы древней Греции. Пифагорейское

учение. Определение размеров Земли, Солнца и Луны. Первые системы планетной системы

(Аристотель, Аристарх, Гераклид и др.) Гиппарх и его открытия (прецессия, звездные

величины). Альмагест и система мира Птолемея: объяснение видимых движений планет

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Презентация студентом реферата по истории Астрономии в Индии (книга Ригведа,

Ариабхата, Брахмагупта) Тема 3. 1) Презентация студентом реферата по истории Астрономии

в Греции (ионическая и италийская философия, геоцентрическая система Гераклида,

гелиоцентрическая системаа-Аристарх, пифогорейцы) 2) Презентация студентами

рефератова по определению расстояний греками (расстояние до Луны -Аристарх и Гиппарх,

радиус Земли - Эратосфен)

Тема 4. Астрономия майя, инков и ацтеков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гсударства древней Мезоамерики. Империи майя. Архитектура храмов с астрономическим

содержанием. Главные храмы и города. Планеты. Космология майа - представление о

вселенной. Календари майя: "круговой" и "длинный счет". Империя ацтеков. Календарь -

"Солнечный камень". Империя инков Астрономические достижения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Презентация студентом реферата по Истории Астрономии в Мезоамерике( календари

майя и ацтеков, храмы с астрономическим назначением).

Тема 5. Астрономия стран ислама. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Арабский халифат - сочинения исламских астрономов. Исламская и греческая наука. Этапы

арабской астрономии. Отношение ислама к поиску законов природы. Роль арабов в

сохранении достижений греческой науки. Астрономия и Коран. Выдающиеся астрономы и их

вклад в астрономическую науку (Бируни, Аль Туси, Улугбек и др.). Мусульманский календарь.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Тема 5.Презентация студентом реферата по истории Астрономии стран ислама (Бируни, Аль

Туси, Улугбе

Тема 6. "История астрономии в эпоху телескопов" История открытия гелиоцентрической

системы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эпоха Ренессанса. Великие географические открытия. Изобретение телескопа (Галилей,

Ньютон, Ломоносов). Первые телескопы-рефракторы. Строительство больших телескопов

(Герщель). Доказательства Галилея правильности идеи Коперника. Попытки определения

годичного параллкса. Реабилитация Галилея и Коперника.

Тема 7. Исследования Галилея 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факты жизни Галилея. Первый самодельный телескоп: принцип работы. Философия Галилея.

Труды : " Dе Motu ","Siderus Nuncius", "Dialogo" . Изобретения Галилея. Главные научные

достижения: изучение поверхности луны, наблюдение за солнечными пятнами и фазами

Венеры. Взаимоотношения с церковью. Инквизиция и суд. Домашний арест. Реабилитация

Галилея.

Тема 8. Тихо Браге и Кеплер 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факты жизни Браге. Мотивация научной деятельности. Две модели мира. Основные

достижения (сверхновая, каталоги, планеты и др.). Браге и Кеплер. Факты жизни Кеплера.

Кеплер и религия. Кеплер и астрология. Кеплер и Пифагор. "Моя война с Марсом","Новая

астрономия" и два закона. "Гармония мира" и третий закон.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия по темам: Тема 6. Хронология открытий в астрономии после эпохи Возрождения: -

новые организационные формы и условия развития астрономии в Европе; - успехи

телескопической астрономии XVII - начала XVIII вв.; - новые открытия в мире звезд; - открытие

туманностей. Тема 7. Дискуссия по вопросу отречения Галилея Дискуссия начинается с

постановки проблемы или вопроса. Далее каждый из участников дискуссии высказывает свое

мнение и приводит аргументы. В ходе дискуссии может быть достигнута истина или принято

общее мнение на заданную тему.

Тема 9. Открытия Ньютона 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факты жизни Ньютона. "Великий спор" физиков: Ньютон и Гук, "Великий спор" физика и

астронома: Ньютон и Флемстид. "Великий спор" физика и астронома:Ньютон и Флемстид.

Ньютон и религия. История и публикация "Начал". Главные достижения Ньютона: закон

тяготения, закон движения, система методов для математического исследования и пр.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8.Презентация студентом реферата по истории открытия трех законов Кеплера. ема 9.

1) Презентация студентом реферата по изучения Ньютоном вращения Луны и открытие ЗВТ;

Тема 9. Позиционная астрономия и небесная механика в 18 веке 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гринвичская обсерватория: история, инструменты, наблюдения и открытия. Определение

годичного параллакса (Джеймс Брадлей,1693-1762). Открытие нутации. Парижская

обсерватория: история, инструменты, наблюдения. Фигура и масса Земли. Параллакс Солнца.

Теория движения Луны. Устойчивось Солнечной системы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 9. 2)Презентация студентом реферата по открытию параллакса и аберрации.

Тема 10. Становление звездной астрономии (18-19 в) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Факты жизни В. Гершеля. Телескопы Гершеля. Наблюдение Урана и его спутников, измерение

периода вращения Сатурна, изучение движения Солнечной системы в пространстве.

Наблюдения: "Coelorum perrupit claustra" - "Он сломал засовы небес?". Первая модель

Галактики. Распределение и природа туманностей. Двойные и переменные звезды.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 10. Презентация студентом реферата по работам В. Гершеля.

Тема 11. Рождение астрофизики (19 в) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Открытия Волластона и Фраунгофера. Дифракция Фраунгофера. Открытие принципа

спектрального анализа. Изобретение щелевого спектроскопа - обнаружение темных линий в

спектре Солнца. Спектры звезд. Фотографическая астрономия.Массовое фотографирование

спектров. Шаги к спектральной классификации (Анджело Секки). Гарвардская

классификация.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 11. Презентация студентом реферата по первым классификациям звезд по спектру.

Тема 12. Астрономия 20 века 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диаграмма Рессела-Герцшпрунга - виды диаграммы. Новые методы наблюдений.

Фотоэлектрические наблюдения. Природа цефеид: типы и переменность. Природа

сверхновых: кривые блеска, периоды вспышек, наблюдения остатков сверхновых. Источники

энергии звезд. Звездные населения. Закон Хаббла. Становление радиоастрономии.

Внегалактические исследования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 12. Презентация студентом реферата по открытию ядерного синтеза (Эддитнгтлн,

Гамов, Айткенсон, Бете).

Тема 13. Казанская астрономия 19 века 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

История астрономии до 1810 г. Создание кафедры. Деятельность Литрова - наиболее

значимые труды. Деятельность Лобачевского и Симонова: преподавательская и научная

деятельность, открытие Антарктиды. Строительство городской обсерватории. Выбор места.

Архитектура обсерватории. Астрономические наблюдени комет, солнечного затмения.

Достижения Ковальского.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 13. Презентация студентом реферата по биографии Симонова И.М.

Тема 14. Казанская астрономия (1900-1950) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Дубяго Д.И. - директор обсерватории КУ и профессор астрономии. Роль Энгельгардта В.П.

Строительство новой обсерватории. Научная деятельность казанских астрономов (Баранов,

Дюков, Крат, Яковкин, Мартынов, Белькович, Хабибуллин, Дубяго, Нефедьев , Нефедьева и

другие), подготовка астрономических кадров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 14. Презентация по биографиям Дубяго А.Д., Хабибуллина Ш.Т., Мартынова Д.Я.

Тема 15. Казанская астрономия (1950-1980) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Эпоха Хабибуллина Ш.Т.: биография, научная деятельность. Учебный процесс. Открытие

новых научных направлений. Создание новой астрономической базы в горах Южного

Кавказа.. Создание новой астрономической базы в горах Северног Кавказа.Исследования

комет, Луны, метеоров, Галактики. Появление радиоастрономии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 15. Презентация студентом по астрофизике в КФУ.

Тема 16. Казанская астрономия(1980-н/в), 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Строительство нового телескопа. История выбора места установки.(Турция). РТТ-150:

устройство, фокальные приборы, наблюдаемые объекты, полученные результаты.

Международная кооперация. Космические проекты. Развитие нового направления -

внегалактическая астрономия: наблюдаемые объекты, полученные результаты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 16. Презентация студентом по наблюдательным базам КФУ.

 

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

1.

Тема 1. "История

астрономии до

Галилея"

Астрономия в

постнеолитический

период

3 1-2

подготовка к дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2.

Астрономия

Китая, Индии

3 3

подготовка к презентации

2

презен-

тация

3.

Тема 3.

Астрономия

древней Греции.

3 4-6

подготовка к презентации

6

презен-

тация

4.

Тема 4.

Астрономия

майя, инков и

ацтеков

3 7-8

подготовка к презентации

2

презен-

тация

5.

Тема 5.

Астрономия

стран ислама.

3 9

подготовка к презентации

4

презен-

тация

6.

Тема 6. "История

астрономии в

эпоху

телескопов"

История

открытия

гелиоцентрической

системы

11 1

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

7.

Тема 7.

Исследования

Галилея

11 2

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

8.

Тема 8. Тихо

Браге и Кеплер

11 3-4

подготовка к презентации

4

презен-

тация

9.

Тема 9. Открытия

Ньютона 11 5-6

подготовка к презентации

4

презен-

тация
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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.

Позиционная

астрономия и

небесная

механика в 18

веке

11 7

подготовка к презентации

2

презен-

тация

10.

Тема 10.

Становление

звездной

астрономии

(18-19 в)

11 8

подготовка к презентации

2

презен-

тация

11.

Тема 11.

Рождение

астрофизики (19

в)

11 9-10

подготовка к презентации

4

презен-

тация

12.

Тема 12.

Астрономия 20

века

11 11-14

подготовка к презентации

8

презен-

тация

13.

Тема 13.

Казанская

астрономия 19

века

11 15

подготовка к презентации

2

презен-

тация

14.

Тема 14.

Казанская

астрономия

(1900-1950)

11 16

подготовка к презентации

2

презен-

тация

15.

Тема 15.

Казанская

астрономия

(1950-1980)

11 17

подготовка к презентации

2

презен-

тация

16.

Тема 16.

Казанская

астрономия(1980-н/в),

11 18

подготовка к презентации

2

презен-

тация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основная образовательная технология - лекционная подача материала.

Лекционный материал подается в форме видеоматериала с последующими комментариями;

проведение интерактивных занятий: лекция-визуализация, проблемная лекция.

Самостоятельная работа заключается в подготовке презентаций в PowerPinter, которые

студенты демонстрируют на семинарских занятиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. "История астрономии до Галилея" Астрономия в постнеолитический период 

дискуссия , примерные вопросы:
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Хронология астрономических достижений до эпохи возрождения.

Тема 2. Астрономия Китая, Индии 

презентация , примерные вопросы:

1) Презентация студентом реферата по истории Астрономии в Индии (книга Ригведа,

Ариабхата, Брахмагупта)

Тема 3. Астрономия древней Греции. 

презентация , примерные вопросы:

1) Презентация студентом реферата по истории Астрономии в Греции (ионическая и

италийская философия, геоцентрическая система Гераклида, гелиоцентрическая

системаа-Аристарх, пифогорейцы) 2) Презентация студентами рефератова по определению

расстояний греками (расстояние до Луны -Аристарх и Гиппарх, радиус Земли - Эратосфен)

Тема 4. Астрономия майя, инков и ацтеков 

презентация , примерные вопросы:

1) Презентация студентом реферата по Истории Астрономии в Мезоамерике( календари майя

и ацтеков, храмы с астрономическим назначением)

Тема 5. Астрономия стран ислама. 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата по истории Астрономии стран ислама (Бируни, Аль Туси,

Улугбек)

Тема 6. "История астрономии в эпоху телескопов" История открытия гелиоцентрической

системы 

дискуссия , примерные вопросы:

Хронолдогия открытий в астрономии после эпохи Возрождения

Тема 7. Исследования Галилея 

дискуссия , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата по вопросу отнречения Галилея

Тема 8. Тихо Браге и Кеплер 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата по истории открытия трех законов Кеплера.

Тема 9. Открытия Ньютона 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата по изучения Ньютоном вращения Луны и открытие ЗВТ

Тема 9. Позиционная астрономия и небесная механика в 18 веке 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата по открытию параллакса и аберрации

Тема 10. Становление звездной астрономии (18-19 в) 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата по рабриам В. Гершеля

Тема 11. Рождение астрофизики (19 в) 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата первым классификациям звезд по спектру

Тема 12. Астрономия 20 века 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата по открытию ядерного синтеза (Эддитнгтлн, Гамов,

Айткенсон, Бете)

Тема 13. Казанская астрономия 19 века 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом реферата по биографии Симонова И.М.
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Тема 14. Казанская астрономия (1900-1950) 

презентация , примерные вопросы:

Презентация по биографиям Дубяго А.Д., Хабибуллина Ш.Т., Мартынова Д.Я.)

Тема 15. Казанская астрономия (1950-1980) 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом по астрофизике в КРФУнаблюдательным базам КПФУ

Тема 16. Казанская астрономия(1980-н/в), 

презентация , примерные вопросы:

Презентация студентом по наблюдательным базам КПФУ

Итоговая форма контроля

зачет (в 11 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль осуществляется:

- по посещениям лекций

- по результатам выступлений с презентациями на семинарах.

Промежуточная аттестация не предусмотрена.

Итоговый контроль - зачет. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Астрономия древнего мира

Астрономия Древней Греции

Астрономия инков, ацтеков и майа

Астрономия стран ислама

История установления гелиоцентрической системы

Открытия Браге, Кеплера и Галилея

Астрономия 19-20 веков

Астрономия 20 века

Образование Казанского университета. Первые студенты и преподаватели.

Читаемые курсы.

И. Литтров и организация кафедры астрономии.

И.Симонов и строительство здания обсерватории.

М. Ляпунов - первый заведующий новой обсерватории.

М.А. Ковальский - первооткрыватель вращения Галактики.

Д.И. Дубяго и его соратники. Энгельгардт и организация АОЭ - загородной обсерватории его

имени.

Развитие астрономических обсерваторий в советское время. Заведующий кафедрой

астрономии В.А. Баранов и директор АОЭ М.А. Грачёв. Организация геодезического

отделения и гравиметрические измерения на территории СССР.

Послевоенные годы. Д.Я. Мартынов - основатель астрофизики в Казани. А.Д. Дубяго -

выдающийся специалист в области небесной механики.

И. А. Дюков и астрометрическая школа.

Заведующий кафедрой астрономии Ш.Т. Хабибуллин и директор АОЭ А.А. Нефедьев.

Развитие селенодезических исследований. Организация Зеленчукской астрономической

станции.

Период перестройки. Школа теоретиков - астрофизиков.
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Современный период. Основные научные направления. Запуск российско - турецкого

телескопа РТТ150.

 

 7.1. Основная литература: 

1. История астрономии в Казани / [Нефедьев Ю. А. и др. ; науч. ред. - д.ф.-м.н., проф. Н. А.

Сахибуллин] .? Казань : Казанский государственный университет, 2009 .? 366, [1]

с., [101] л. ил., портр., цв. ил. ; 21 .? Авт. указаны на обороте тит. л. ? Библиогр. в конце отд. ст.

? ISBN 978-5-98180-706-0, 250. (НБ - 10 экз., фонд каф. астрономии и космической геодезии -

10 экз.)

2. История астрономии в Казани / [Ю.А. Нефедьев и др. ; науч. ред. - д.ф.-м.н., проф. Н. А.

Сахибуллин] .? 2-е изд., доп. ? Казань : Казанский государственный университет,

2010 .? 439 с. ; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) .? Авт. указаны на обороте тит. л. ?

Библиогр. в конце отд. ст. ? ISBN 978-5-98180-811-1, 300 . НБ-4 экз,

фонд кафедры астрономии - 5 экз.)

3. Куимов, К.В. Небо и телескоп. [Электронный ресурс] / К.В. Куимов, В.Г. Курт, Г.М.

Рудницкий, В.Г. Сурдин. ? Электрон. дан. ? М. : Физматлит, 2009. ? 424 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/2707

4. Пятьдесят лет космических исследований. [Электронный ресурс] ? Электрон. дан. ? М. :

Физматлит, 2009. ? 277 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/48266 ? Загл. с экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История физики и астрономии в Казанском университете за 200 лет / [А. В. Аганов и др. ;

отв. ред. - проф. А. В. Аганов, проф. М. Х. Салахов ; сост. и ред. - доц. Н. С. Альтшулер] .? 2-е

изд., перераб. и доп. ? Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007 .? 497, [1] с., [52] с. ил., факс. :

ил. ; 21 .? Авт. указаны на обороте тит. л. ? Имен. указ.: с. 475-498 .? Библиогр. в конце гл. ?

ISBN 978-5-98180-503-5, 1020. (НБ - 9 экз., кафедральный фонд- 20 экз.)

2. Сурдин, В.Г. Путешествия к Луне. [Электронный ресурс] ? Электрон. дан. ? М. : Физматлит,

2009. ? 512 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2331 ? Загл. с экрана.

3. Засов, А.В. Астрономия. [Электронный ресурс] / А.В. Засов, Э.В. Кононович. ? Электрон.

дан. ? М. : Физматлит, 2011. ? 256 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2370

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

-Горбацкий В.Г. Лекции по истории астрономии. Изд. С.-Петербургского университета, 2003 -

http://www.astro.spbu.ru/sites/default/files/histast.pdf

Сайт астрономического института ГАИШ - http://www.sai.msu.ru/ao/courses/spherical_astro/

Сайт Института космических исследований РАН - http://hea.iki.rssi.ru/~nik/astro/spher.htm

сайт российской Астрономической сети - www.astronet.ru

сайт свободной энциклопедии - ru.wikipedia.org

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История астрономии" 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 "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.

Ноутбук/персональный компьютер; мультимедийный проектор с экраном - при проведении

аудиторных занятий.

Возможность пользоваться компьютерами вычислительной лаборатории с выходом в Интернет

- при самостоятельной работе.

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

специальности: 03.05.01 "Астрономия" и специализации не предусмотрено .
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