
 Программа дисциплины "Наблюдательная астрономия"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Жучков

Р.Я. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Минзарипов Р.Г.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Наблюдательная астрономия Б2.ДВ.4

 

Направление подготовки: 120100.62 - Геодезия и дистанционное зондирование

Профиль подготовки: Космическая геодезия и навигация

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Жучков Р.Я. 

Рецензент(ы):

 Сахибуллин Н.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Бикмаев И. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No

Казань

2014



 Программа дисциплины "Наблюдательная астрономия"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Жучков

Р.Я. 

 Регистрационный номер 6

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Наблюдательная астрономия"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Жучков

Р.Я. 

 Регистрационный номер 6

Страница 3 из 10.
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 1. Цели освоения дисциплины 

получение навыков поиска, проведения наблюдений и практических вычислений положений

небесных объектов на небесной сфере, а также ознакомление с наблюдательной техникой в

астрономии и факторами, искажающими наблюдения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

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 после прохождения дисциплины "Общая астрономия" и

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)

способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её

достижения, владеет культурой мышления

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

-

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа

и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к выполнению топографо-геодезических,

аэрофотосъемочных, фотограмметрических,

гравиметрических работ и астрономических наблюдений

для обеспечения картографирования территории

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов

и участков

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к полевым и камеральным геодезическим

работам по созданию, развитию и реконструкции

государственных геодезических, нивелирных,

гравиметрических сетей и сетей специального назначения

 

В результате освоения дисциплины студент:



 Программа дисциплины "Наблюдательная астрономия"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Жучков

Р.Я. 

 Регистрационный номер 6

Страница 4 из 10.

 1. должен знать: 

 -иметь представление о целостной картине строения Вселенной; Солнечной системе и ее

строении; о системах счета времени; об особенностях движения небесных тел; 

- знать основы приборостроения оптических телескопов; 

- современные представления о происхождении и эволюции солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь 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: 

 - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей её достижения, владеет культурой мышления; 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- способность к выполнению топографо-геодезических, аэрофотосъемочных,

фотограмметрических, гравиметрических работ и астрономических наблюдений для

обеспечения картографирования территории Российской Федерации в целом или отдельных

ее регионов и участков; 

- способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, развитию и

реконструкции государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей

специального назначения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Небесная

сфера. Системы

координат в

астрономии. Видимые

движения небесных

тел.

2 1 0 0 2  

2.

Тема 2. Системы счета

времени. Солнечное и

звездное время.

Вычисление

юлианской даты

2 2-3 0 0 4  

3.

Тема 3. Конфигурации

планет. Уравнение

синодического

движения. Расчет

моментов затмений

2 4-6 0 0 6  

4.

Тема 4. Закон

всемирного тяготения.

Законы Кеплера.

Задача двух и более

тел. Вычисление

элементов орбит.

2 7-8 0 0 4  

5.

Тема 5. Определение

параллакса Солнца из

наблюдений.

2 9-10 0 0 4  

6.

Тема 6. Движения

земли. Аберрация

света. Прецессия и

нутация. Влияние

атмосферы на

наблюдения.

Рефракция

2 11-13 0 0 6  

7.

Тема 7. Спектральная

классификация звезд.

Шкалы звездных

величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга

и ее значение.

Химический состав

звезд и определение

их температур

2 14-16 0 0 6  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Небесная сфера. Системы координат в астрономии. Видимые движения

небесных тел. 
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

-

Тема 2. Системы счета времени. Солнечное и звездное время. Вычисление юлианской

даты 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

-

Тема 3. Конфигурации планет. Уравнение синодического движения. Расчет моментов

затмений 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

-

Тема 4. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Задача двух и более тел.

Вычисление элементов орбит. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

-

Тема 5. Определение параллакса Солнца из наблюдений. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

-

Тема 6. Движения земли. Аберрация света. Прецессия и нутация. Влияние атмосферы

на наблюдения. Рефракция 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

-

Тема 7. Спектральная классификация звезд. Шкалы звездных величин. Диаграмма

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

температур 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

-

 

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

1.

Тема 1. Небесная

сфера. Системы

координат в

астрономии. Видимые

движения небесных

тел.

2 1

работа с

виртуальным

планетарием

4 опрос

2.

Тема 2. Системы счета

времени. Солнечное и

звездное время.

Вычисление

юлианской даты

2 2-3

работа с

Астрономическим

ежегодником

(решение задач)

6 домашняя СР

3.

Тема 3. Конфигурации

планет. Уравнение

синодического

движения. Расчет

моментов затмений

2 4-6 решение задач 6 домашняя СР
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Закон

всемирного тяготения.

Законы Кеплера.

Задача двух и более

тел. Вычисление

элементов орбит.

2 7-8 решение задач 6 домашняя СР

5.

Тема 5. Определение

параллакса Солнца из

наблюдений.

2 9-10 решение задач 6 домашняя СР

6.

Тема 6. Движения

земли. Аберрация

света. Прецессия и

нутация. Влияние

атмосферы на

наблюдения.

Рефракция

2 11-13 решение задач 6 домашняя СР

7.

Тема 7. Спектральная

классификация звезд.

Шкалы звездных

величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга

и ее значение.

Химический состав

звезд и определение

их температур

2 14-16 решение задач 6 опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются такие интерактивные формы обучения как обсуждение теоретических вопросов,

проведение блиц-опросов, применение роли экспертов для студентов при решении и проверке

заданий, выполненных другими студентами. Работа с материалами сайтов виртуальных

лабораторий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Небесная сфера. Системы координат в астрономии. Видимые движения

небесных тел. 

опрос, примерные вопросы:

-

Тема 2. Системы счета времени. Солнечное и звездное время. Вычисление юлианской

даты 

домашняя СР, примерные вопросы:

-

Тема 3. Конфигурации планет. Уравнение синодического движения. Расчет моментов

затмений 

домашняя СР, примерные вопросы:

-
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Тема 4. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Задача двух и более тел.

Вычисление элементов орбит. 

домашняя СР, примерные вопросы:

-

Тема 5. Определение параллакса Солнца из наблюдений. 

домашняя СР, примерные вопросы:

-

Тема 6. Движения земли. Аберрация света. Прецессия и нутация. Влияние атмосферы на

наблюдения. Рефракция 

домашняя СР, примерные вопросы:

-

Тема 7. Спектральная классификация звезд. Шкалы звездных величин. Диаграмма

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

температур 

опрос, примерные вопросы:

-

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематика решения задач и вопросов к зачету

1. Системы координат в астрономии.

3. Конфигурации планет.

4. Законы Кеплера. Элементы орбиты

5. Определение расстояний в астрономии..

6. Аберрация, прецессия и нутация в движении Земли.

8. Условия наступления солнечных затмений.

9. Условия наступления лунных затмений.

10. Телескоп и его устройство. Погрешности телескопа

15. Разнообразие звезд по характеристикам.

16. Видимые и абсолютные звездные величины.

17. Диаграмма Рессела-Герцшпрунга.

 

 7.1. Основная литература: 

Околоземная астрономия - 2005, Нефедьев, Юрий Анатольевич, 2006г.

Солнечная система, Бережной, Алексей Андреевич;Бусарев, Владимир

Васильевич;Ксанфомалити, Леонид Васильевич;Сурдин, Владимир Георгиевич, 2008г.

Современные оптические телескопы, Теребиж, Валерий Юзейфович, 2005г.

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: 

Системы Юпитера и Сатурна, Кусков, Олег Львович;Дорофеева, Вера Алексеевна;Кронрод,

Виктор Александрович;Макалкин, Андрей Борисович, 2009г.
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Звездное небо Древней Месопотамии, Куртик, Г. Е., 2007г.

Небо и телескоп, Куимов, Константин Владиславович;Сурдин, Владимир Георгиевич, 2008г.

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: 

астрономический ежегодник (сайт ИПА) - http://www.ipa.nw.ru/PAGE/EDITION/RUS/AE/ae_1.htm

виртуальный планетарий starcalc - http://homes.relex.ru/~zalex/main1251.htm

сайт Специальной Астрофизической Обсерватории РАН - www.sao.ru

справочник по астрономии - сеть Астронет - www.astronet.ru

энциклопедия Физика космоса - http://www.astronet.ru/db/FK86/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Наблюдательная астрономия" 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;

- для поддержки мультимедиа-презентаций во время лекционных занятий используются

следующие программные продукты: Microsoft Power Point в составе Microsoft Office 2007 (2

академические лицензии), OpenOffice.org 3.0 Impress (открытая лицензия GPL), Adobe Reader

9 (предоставлено физическим факультетом для 20 рабочих мест на условиях академической

лицензии Microsoft);

- стационарное и переносное демонстрационное оборудование (мультимедийные проекторы,

ноутбуки);

- наглядные пособия в виде макетов, глобусов небесных тел;

- демонстрационные программы виртуального планетария.

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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