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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сахибуллин

Н.А. Кафедра астрономии и космической геодезии Отделение астрофизики и космической

геодезии , Nail.Sakhibullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Общая астрономия являются:

- основные сведения о небесной сфере и о системах небесных координат,

- основные сведения о строении Солнечной системы и происходящих в ней явлениях,

- основные сведения о Строении нашей Галактики

- основные сведения о строении Вселенной

- начальные сведения об астрофизике и о методах астрономических исследований.

- ознакомление студентов с историей развития представлений о Вселенной;

- формирование представления о современном научном понимании структуры Вселенной;

- история развития астрономии ( 8000 г. до н.э. до современности)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " С3.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 011501.65 Астрономия и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Общая астрономия" является самым начальным предметом в обучении студентов

1 курса. Поэтому она опирается только на те знания по физико-математическим дисциплинам,

которые были освоены студентами в период обучения в школе. Однако при изложении

некоторых вопросов необходимо знание алгебры, аналитической геометрии.

Данная учебная дисциплина входит в раздел "С3. Профессиональный цикл. Базовая часть"

ФГОС ВПО и ПрООП по направлению подготовки "Астрономия".

 

 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 представлять современную картину мира на

основе целостной системы естественно-научных знаний

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность ориентироваться в базовых астрономических и

физико-математических теориях и применять их в научных

исследованиях

ПСК-1.1

знание физической картины мира и современных

представлений об эволюции Вселенной на различных

пространственно-временных масштабах

ПСК-1.2

знание основных физических процессов, ответственных за

природу и наблюдаемые особенности космических

объектов и явлений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - строение Вселенной, включающую ее основные объекты, 
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- строение конкретных астрономических объектов, 

- основные законы орбитального движения небесных тел, 

- элементарные астрономические способы ориентации в пространстве и 

 во времени, 

- системы координат, используемые в астрономии, 

- расположение основных созвездий на небесной сфере; 

 

 2. должен уметь: 

 - устанавливать взаимосвязь между физикой, астрономией и геодезией, 

- объяснить видимые движения небесных объектов (звезд, планет, Луны, Солнца), 

 - уметь ориентироваться на местности по небесным объектам, используя 

 простейшие астрономические и геодезические методы, 

- уметь объяснять астрономические явления на основе полученного знания; 

 

 3. должен владеть: 

 - методами определения положений небесных тел, 

- навыками выполнения элементарных геодезических измерений и 

 астрономических наблюдений со знанием звездного неба, 

 - методами элементарных астрономических расчетов. 

 

 

 - 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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. Основные

достижения

астрономии 20 века

1 1 2 0 2  
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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

2.

Тема 2. Небесная

сфера. Системы

координат в

астрономии. Видимые

движения небесных

тел.

1 2 2 0 2  

3.

Тема 3. Системы счета

времени. Солнечное и

звездное время.

Календари.

1 3 2 0 2  

4.

Тема 4. Системы мира

Птолемея и

Коперника.

Объяснение видимых

движений небесных

тел.

1 4 2 0 2  

5.

Тема 5. Конфигурации

планет. Уравнение

синодического

движения. Законы

Кеплера.

1 5 2 0 2  

6.

Тема 6. Закон

всемирного тяготения.

Задача двух и более

тел. Элементы орбит.

Понятие о

возмущениях.

Движение ИСЗ и

космических кораблей.

1 6 2 0 2  

7.

Тема 7. Определение

размеров и формы

Земли. Триангуляция.

Определение

расстояний в

астрономии.

Параллакс Солнца.

1 7 2 0 2  

8.

Тема 8. Движения

земли. Аберрация

света. Прецессия и

нутация.

1 8 2 0 2  

9.

Тема 9. Орбита Луны.

Возмущения в

движении Луны.

Периоды обращения.

Либрация Луны.

Условия

возникновения

солнечных и лунных

затмений

1 9 2 0 2  
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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

10.

Тема 10. Законы

излучения. Понятие об

образовании

непрерывного и

линейчатого спектра.

Эффект Допплера.

1 10 2 0 2  

11.

Тема 11. Определение

температур звезд и их

химического сотава

1 11 2 0 2  

12.

Тема 12. Телескоп

(рефрактор и

рефлектор) и его

основные функции.

Основные аберрации.

Монтировки

Приемники телескопов

1 12 2 0 2  

13.

Тема 13. Общие

сведения о строении

солнечной системы

1 13 2 0 2  

14.

Тема 14. Общие

сведения о Солнце.

Термоядерные

реакции

1 14 2 0 2  

15.

Тема 15. Спектральная

классификация звезд.

Шкалы звездных

величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга

и ее значение.

1 15 2 0 2  

16.

Тема 16. Строение

нашей Галактики.

Распределение звезд

Межзвездная среда.

1 16 2 0 2  

17.

Тема 17.

Свидетельства

существования

?темной материи?

1 17 2 0 2  

18.

Тема 18. Строение

Вселенной в больших

масштабах.Ускоряющаяся

Вселенная. Понятие о

космогонии и

космологии.

1 18 2 0 2  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Основные достижения астрономии 20 века 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные достижения астрономии 20 века

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 2. Небесная сфера. Системы координат в астрономии. Видимые движения

небесных тел. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 3. Системы счета времени. Солнечное и звездное время. Календари. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Системы счета времени. Солнечное и звездное время. Календари

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 4. Системы мира Птолемея и Коперника. Объяснение видимых движений небесных

тел. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Системы мира Птолемея и Коперника. Объяснение видимых движений небесных тел.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 5. Конфигурации планет. Уравнение синодического движения. Законы Кеплера. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конфигурации планет. Уравнение синодического движения. Законы Кеплера.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 6. Закон всемирного тяготения. Задача двух и более тел. Элементы орбит. Понятие

о возмущениях. Движение ИСЗ и космических кораблей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Закон всемирного тяготения. Задача двух и более тел. Элементы орбит. Понятие о

возмущениях. Движение ИСЗ и космических кораблей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 7. Определение размеров и формы Земли. Триангуляция. Определение

расстояний в астрономии. Параллакс Солнца. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение размеров и формы Земли. Триангуляция. Определение расстояний в

астрономии. Параллакс Солнца.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

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)):

Тема 9. Орбита Луны. Возмущения в движении Луны. Периоды обращения. Либрация

Луны. Условия возникновения солнечных и лунных затмений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

возникновения солнечных и лунных затмений

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 10. Законы излучения. Понятие об образовании непрерывного и линейчатого

спектра. Эффект Допплера. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Законы излучения. Понятие об образовании непрерывного и линейчатого спектра. Эффект

Допплера.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 11. Определение температур звезд и их химического сотава 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение температур звезд и их химического сотава

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 12. Телескоп (рефрактор и рефлектор) и его основные функции. Основные

аберрации. Монтировки Приемники телескопов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Телескоп (рефрактор и рефлектор) и его основные функции. Основные аберрации.

Монтировки Приемники телескопов

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 13. Общие сведения о строении солнечной системы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о строении солнечной системы

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 14. Общие сведения о Солнце. Термоядерные реакции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о Солнце. Термоядерные реакции

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 15. Спектральная классификация звезд. Шкалы звездных величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга и ее значение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Спектральная классификация звезд. Шкалы звездных величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга и ее значение.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 16. Строение нашей Галактики. Распределение звезд Межзвездная среда. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение нашей Галактики. Распределение звезд Межзвездная среда

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 17. Свидетельства существования ?темной материи? 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Свидетельства существования ?темной материи?

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 18. Строение Вселенной в больших масштабах.Ускоряющаяся Вселенная. Понятие

о космогонии и космологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение Вселенной в больших масштабах.Ускоряющаяся Вселенная. Понятие о космогонии и

космологии

лабораторная работа (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Небесная

сфера. Системы

координат в

астрономии. Видимые

движения небесных

тел.

1 2      

3.

Тема 3. Системы счета

времени. Солнечное и

звездное время.

Календари.

1 3      

4.

Тема 4. Системы мира

Птолемея и

Коперника.

Объяснение видимых

движений небесных

тел.

1 4      

5.

Тема 5. Конфигурации

планет. Уравнение

синодического

движения. Законы

Кеплера.

1 5      

6.

Тема 6. Закон

всемирного тяготения.

Задача двух и более

тел. Элементы орбит.

Понятие о

возмущениях.

Движение ИСЗ и

космических кораблей.

1 6      

7.

Тема 7. Определение

размеров и формы

Земли. Триангуляция.

Определение

расстояний в

астрономии.

Параллакс Солнца.

1 7      

8.

Тема 8. Движения

земли. Аберрация

света. Прецессия и

нутация.

1 8      

9.

Тема 9. Орбита Луны.

Возмущения в

движении Луны.

Периоды обращения.

Либрация Луны.

Условия

возникновения

солнечных и лунных

затмений

1 9      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Законы

излучения. Понятие об

образовании

непрерывного и

линейчатого спектра.

Эффект Допплера.

1 10      

11.

Тема 11. Определение

температур звезд и их

химического сотава

1 11      

12.

Тема 12. Телескоп

(рефрактор и

рефлектор) и его

основные функции.

Основные аберрации.

Монтировки

Приемники телескопов

1 12      

13.

Тема 13. Общие

сведения о строении

солнечной системы

1 13      

14.

Тема 14. Общие

сведения о Солнце.

Термоядерные

реакции

1 14      

15.

Тема 15. Спектральная

классификация звезд.

Шкалы звездных

величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга

и ее значение.

1 15      

16.

Тема 16. Строение

нашей Галактики.

Распределение звезд

Межзвездная среда.

1 16      

17.

Тема 17.

Свидетельства

существования

?темной материи?

1 17      

18.

Тема 18. Строение

Вселенной в больших

масштабах.Ускоряющаяся

Вселенная. Понятие о

космогонии и

космологии.

1 18      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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При реализации программы дисциплины "Общая астрономия" в часы, отведенные для

аудиторных занятий (72 часа), занятия проводятся в виде лекций и лабораторных работ

(иногда с использованием ПЭВМ). Лекционный материал подается в форме видеоматериала с

последующими комментариями; проведение интерактивных занятий: лекция-визуализация,

проблемная лекция.

На практических и лабораторных занятиях используются такие интерактивные формы

обучения как обсуждение теоретических вопросов, проверка решения задач преподавателем

или самими студентами, обсуждение возможных вариантов решения и их оптимальности с

целью формирования и развития логического мышления обучающихся.

Самостоятельная работа студентов подразумевает занятия под руководством преподавателя

в виде консультаций и индивидуальную работу студента по решению задач и освоению

теоретического материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные достижения астрономии 20 века 

Тема 2. Небесная сфера. Системы координат в астрономии. Видимые движения

небесных тел. 

Тема 3. Системы счета времени. Солнечное и звездное время. Календари. 

Тема 4. Системы мира Птолемея и Коперника. Объяснение видимых движений небесных

тел. 

Тема 5. Конфигурации планет. Уравнение синодического движения. Законы Кеплера. 

Тема 6. Закон всемирного тяготения. Задача двух и более тел. Элементы орбит. Понятие

о возмущениях. Движение ИСЗ и космических кораблей. 

Тема 7. Определение размеров и формы Земли. Триангуляция. Определение расстояний

в астрономии. Параллакс Солнца. 

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

Тема 9. Орбита Луны. Возмущения в движении Луны. Периоды обращения. Либрация

Луны. Условия возникновения солнечных и лунных затмений 

Тема 10. Законы излучения. Понятие об образовании непрерывного и линейчатого

спектра. Эффект Допплера. 

Тема 11. Определение температур звезд и их химического сотава 

Тема 12. Телескоп (рефрактор и рефлектор) и его основные функции. Основные

аберрации. Монтировки Приемники телескопов 

Тема 13. Общие сведения о строении солнечной системы 

Тема 14. Общие сведения о Солнце. Термоядерные реакции 

Тема 15. Спектральная классификация звезд. Шкалы звездных величин. Диаграмма

Рессела-Герцшпрунга и ее значение. 

Тема 16. Строение нашей Галактики. Распределение звезд Межзвездная среда. 

Тема 17. Свидетельства существования ?темной материи? 

Тема 18. Строение Вселенной в больших масштабах.Ускоряющаяся Вселенная. Понятие

о космогонии и космологии. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль осуществляется:

- по посещениям лекций,

- по результатам выборочного опроса студентов во время лекций,
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- по результатам контрольных работ и проверки решения задач.

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

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Астрономия: век XXI. Редактор-составитель В.Г.Сурдин - Фрязино: " Век 2", 2007.

2. История физики и астрономии в Казанском университете за 200 лет. - Казань, Изд-во

Казанск.гос.ун-та, 2007.

3. Солнечная система. Редактор-составитель В.Г.Сурдин. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2009

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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 согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Общая астрономия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

специальности: 011501.65 "Астрономия" и специализации не предусмотрено .
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