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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Методы моделирования в астрофизике" являются:

- изучение методов моделирования звездных атмосфер для использования их при

определении фундаментальных параметров звезд

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " С3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 011501.65 Астрономия и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина относится к циклу С3 (профессиональный цикл).

Изучению данной дисциплины должно предшествовать изучение следующих

физико-математических дисциплин: математический анализ, , численные методы, физика (все

разделы), теоретическая физика (электродинамика, квантовая физика, теория поля); теория

эволюции звезд, современные методы наблюдений.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать теорию образования непрерывного и линейчатого спектра звезд; 

 - знать методы определения физических условий на поверхности звезд. 

 - знать методы расчетов моделей звездных атмосфер 

 - знать методы использования моделей звездных атмосфер в интерпретации звездных

спектров 

 

 2. должен уметь: 

 - применять известные методы интерпретации звездных спектров уметь пользоваться

международной базой данных об атомных параметрах, используемых при теоретической

интепретации наблюдений 

 3. должен владеть: 

 - методами астрономического и физического исследования при анализе наблюдательных

(спектральных и фотометрических) данных на основе глубоких знаний фундаментальных

физико-математических дисциплин; 

- наблюдательными и экспериментальными методами исследований астрономических и

физических объектов и явлений; 

- методами критического анализа модельных расчетов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 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.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы дисциплины "Методы моделирования в астрофизике" в часы,

отведенные для аудиторных занятий (36 часов), занятия проводятся в виде лекций и

практических занятий (семинаров). Лекционный материал подается как в классической форме

информационной лекции, так и форме представления монографии, опубликованной лектором.

На аудиторных занятиях используются такие интерактивные формы обучения как обсуждение

теоретических вопросов, самостоятельный вывод уравнений студентами. Практические и

семинарские занятия основаны на заданиях, опубликованных в монографии лектора.

Самостоятельная работа студентов подразумевает занятия под руководством преподавателя

в виде консультаций и индивидуальной работы студента.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль осуществляется по посещениям лекций и по выполнению Заданий.

Промежуточная аттестация не предусмотрена.

Итоговый контроль - зачет.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Сахибуллин Н.А. "Методы моделирования в астрофизике. Том 2. Определение

фундаметальных параметров звезд", Казань, изд "ФЭН", 2003 г., 388 стр

2. Грей Д. Наблюдения и анализ звездных атмосфер. М.: Мир, 1980

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сахибуллин Н.А. "Методы моделирования в астрофизике. Том 1. Звездные атмосферы.",

Казань, изд "ФЭН", 1997 г., 328 стр

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

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

специальности: 011501.65 "Астрономия" и специализации не предусмотрено .
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