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 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 " Б2.ДВ.6 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 120100.62 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:

 

  

 

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. 
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 - 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.

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. Введение:

связь физики и

астрономии. Основные

особенности и отличия

физического

исследования

внеземных объектов.

7 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Строение и

состав Солнечной

системы (СС).

Основные данные

космических

исследований тел СС:

планеты, астероиды,

кометы. Межпланетное

вещество.

7 2-3 0 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

3.

Тема 3. Шкала

звездных величин.

Показатели цвета.

Определение

расстояний в

астрономии: прямые и

косвенные методы.

Светимость звезд.

Спектральная

классифи-кация звезд.

Диаграмма

?температура-

светимость?.

7 4-5 0 0 0  

4.

Тема 4. Двойные

звезды. Задача

определения масс

звезд. Диаграмма

?масса-светимость?.

Черная дыра в центре

нашей Галактики.

Планеты у других

звезд.

7 6-7 0 0 0  

5.

Тема 5. Определение

температуры в

приближении АЧТ.

Эффективная

температура по

моделям звездных

фотосфер. ?Прямой?

метод определения Те.

7 8 0 0 0  

6.

Тема 6. Понятие об

астроклимате.

Интерферометрические

методы определения

радиусов звезд.

Фотометрический

радиус звезд.

7 9-10 0 0 0  

7.

Тема 7. Солнце (обзор)

7 11 0 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

8.

Тема 8. 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.

7 12-13 0 0 0  

9.

Тема 9. Строение и

эволюция нашей

Галактики. Вращение

Галактики.

Подсистемы

Галактики.

Межзвездная среда.

Модели Галактики.

Темное вещество в

Галактике.

7 14-15 0 0 0  

10.

Тема 10. Строение

Вселенной.

Классифи-кация

галактик. Скопления

галактик. Активные

галактики и квазары.

Наблюдательная

космология: закон

Хаббла; реликтовое

(микроволновое)

излучение;

крупномасштабная

структура Вселенной.

Ускорение в

расширении

Вселенной.

Гравитационное

линзирование.

7 16-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение: связь физики и астрономии. Основные особенности и отличия

физического исследования внеземных объектов. 
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Тема 2. Строение и состав Солнечной системы (СС). Основные данные космических

исследований тел СС: планеты, астероиды, кометы. Межпланетное вещество. 

Тема 3. Шкала звездных величин. Показатели цвета. Определение расстояний в

астрономии: прямые и косвенные методы. Светимость звезд. Спектральная

классифи-кация звезд. Диаграмма ?температура- светимость?. 

Тема 4. Двойные звезды. Задача определения масс звезд. Диаграмма

?масса-светимость?. Черная дыра в центре нашей Галактики. Планеты у других звезд. 

Тема 5. Определение температуры в приближении АЧТ. Эффективная температура по

моделям звездных фотосфер. ?Прямой? метод определения Те. 

Тема 6. Понятие об астроклимате. Интерферометрические методы определения

радиусов звезд. Фотометрический радиус звезд. 

Тема 7. Солнце (обзор) 

Тема 8. 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. Строение и эволюция нашей Галактики. Вращение Галактики. Подсистемы

Галактики. Межзвездная среда. Модели Галактики. Темное вещество в Галактике. 

Тема 10. Строение Вселенной. Классифи-кация галактик. Скопления галактик. Активные

галактики и квазары. Наблюдательная космология: закон Хаббла; реликтовое

(микроволновое) излучение; крупномасштабная структура Вселенной. Ускорение в

расширении Вселенной. Гравитационное линзирование. 

 

 

 

 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: связь физики и астрономии. Основные особенности и отличия

физического исследования внеземных объектов. 

Тема 2. Строение и состав Солнечной системы (СС). Основные данные космических

исследований тел СС: планеты, астероиды, кометы. Межпланетное вещество. 

Тема 3. Шкала звездных величин. Показатели цвета. Определение расстояний в

астрономии: прямые и косвенные методы. Светимость звезд. Спектральная

классифи-кация звезд. Диаграмма ?температура- светимость?. 

Тема 4. Двойные звезды. Задача определения масс звезд. Диаграмма

?масса-светимость?. Черная дыра в центре нашей Галактики. Планеты у других звезд. 

Тема 5. Определение температуры в приближении АЧТ. Эффективная температура по

моделям звездных фотосфер. ?Прямой? метод определения Те. 

Тема 6. Понятие об астроклимате. Интерферометрические методы определения

радиусов звезд. Фотометрический радиус звезд. 

Тема 7. Солнце (обзор) 
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Тема 8. 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. Строение и эволюция нашей Галактики. Вращение Галактики. Подсистемы

Галактики. Межзвездная среда. Модели Галактики. Темное вещество в Галактике. 

Тема 10. Строение Вселенной. Классифи-кация галактик. Скопления галактик. Активные

галактики и квазары. Наблюдательная космология: закон Хаббла; реликтовое

(микроволновое) излучение; крупномасштабная структура Вселенной. Ускорение в

расширении Вселенной. Гравитационное линзирование. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

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.
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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.

36. Расширение Вселенной. Темная энергия.

37. Реликтовое излучение.

38. Крупномасштабная структура Вселенной.

39. Гравитационное линзирование.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кононович Э., Мороз В. Общий курс астрономии, Москва, УРСС "Едиториал" 2001;

2. Машонкина Л., Сулейманов В., Задачи и упражнения по общей астрономии. Учебное

пособие. Физфак КГУ, Казань, 2003;

3. Астрономия: век XXI / [Батурин В. А., к.ф.-м.н., Гиндилис Л. М., к.ф.-м.н., Ефремов Ю.Н.,

д.ф.-м.н., проф. и др.]; ред.-сост. В. Г. Сурдин. Фрязино: Век 2, 2007. 605 с.: ил.; 22. Авт.

указаны на 601 с.. К 175-летию Гос. астрон. ин-та им. П. К. Штернберга. Предм. указ.: с.

594-597. Библиогр.: с. 598-600. (2).

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гайнутдинов, Хамит Шайхуллович. Астрономия: 11 класс: [учебное пособие] / Х. Ш.

Гайнутдинов.?Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2008. 232 с.: ил., цв.

ил.; 21. Библиогр.: с. 224-228 (74 назв.).?ISBN 978-5-98180-545-5, 1000. (4);

2. Воронцов-Вельяминов, Борис Александрович. Астрономия. 11 кл.: Учеб. для общеобразоват.

учеб. заведений / Воронцов-Вельяминов Б.А.. М.: Дрофа, 2001. 223с., [8]л. цв. ил.: ил.. ISBN

5-7107-4408-5: 54.00. (2);

3. Шукстова, Зинаида Николаевна. Основы сферической астрономии:

(координатно-временные связи): учебное пособие для студентов физического факультета

специальностей 010900 "Астрономия", 300200 "Астрономогеодезия", 071900

"Информационные системы в технике и технологии" / З. Н. Шукстова; Федер. агентство по

образованию, Урал. гос. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2005.240, [2] с.:

ил.; 21. Библиогр.: с. 242 (6 назв.). ISBN 5-7996-0332-X, 200. (2)

4. Бакулин Л., Кононович Э., Мороз В. Курс общей астрономии: Москва, Наука, 1979;

5. Воронцов-Веляминов Б., Сборник задач по астрономии. Москва, Наука, 1970;

6. Дагаев М.М. Лабораторный практикум по общей астрономии., Москва, физ-мат. Изд, 1970;

7. Миннарт М, Практическая астрономия, Москва, Мир, 1971;

8. Куликовский П., Справочник астронома-любителя, Москва, Наука, 1971;

9. Звездные атласы и астрономические каталоги.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Астрофизика и космология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 120100.62 "Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки

Космическая геодезия и навигация .
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