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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способность ориентироваться в базовых астрономических и

физико-математических теориях и применять их в научных исследованиях

ПК-1 владение методами астрономического, физического и математического

исследования при анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний

фундаментальных физико-математических дисциплин

ПК-4 владение наблюдательными и экспериментальными методами исследований

астрономических и физических объектов и явлений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать основные физические процессы, происходящие на Солнце и в атмосферах звезд;

- обладать теоретическими знаниями о наблюдаемых свойствах нестационарных звезд и Солнца;

- к решения простейших задач;

- обладать знаниями об устройстве и особенностях приборов для изучения Солнца.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.38 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.05.01 "Астрономия (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Солнце как звезда. 8 2 4 0 6

2.

Тема 2. Приборы и методы для

изучения Солнца.

8 2 4 0 6



 Программа дисциплины "Физика солнца"; 03.05.01 Астрономия; доцент, к.н. (доцент) Жучков Р.Я. 

 Регистрационный номер 6166219

Страница 4 из 12.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Физическое состояние

вещества на различном расстоянии

от центра. Пульсации на Солнце.

8 2 4 0 6

4.

Тема 4. Лучистый и конвективный

перенос энергии. Грануляция.

Хромосферная сетка (грануляция).

8 2 4 0 6

5.

Тема 5. Атмосфера Солнца:

фотосфера, хромосфера, корона.

Спектр излучения, наблюдаемые

образования.

8 2 4 0 6

6.

Тема 6. Активные образования в

атмосфере и роль магнитного поля

в их появлении. Солнечные

вспышки. Нестационарность

короны и солнечный ветер.

8 4 2 0 6

  Итого   14 22 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Солнце как звезда.

Солнце как звезда: масса, светимость, радиус, эффективная температура, ускорение силы тяжести на

поверхности, период вращения, средняя плотность. История изучения Солнца, основные открытия и вехи в

исследовании. Структура Солнца и его оболочки, элементы каждой из них, наблюдаемые проявления и

величины.

Тема 2. Приборы и методы для изучения Солнца.

Приборы для исследования Солнца: Простейшие наблюдения Солнца: наблюдения на экране. Солнечный окуляр

- пентапризма. Гелиографические координаты. Солнечные телескопы. Целостат и гелиостат. Солнечные

спектрографы. Спектрогелиограф. Доплерограммы и магнитограммы по методу Лейтона. Фильтры.

Внезатменный коронограф.

Тема 3. Физическое состояние вещества на различном расстоянии от центра. Пульсации на Солнце.

Физическое состояние вещества Солнца на различном расстоянии от центра. Лучистый и конвективный перенос

энергии. Атмосфера Солнца: фотосфера, хромосфера, корона. Солнечный ветер. Основные наблюдаемые

структуры поверхности Солнца: пятна, факелы, протуберанцы. Понятие о солнечной активности.

Основные физические характеристики вещества: плотность, температура, давление. Термодинамическое

равновесие (ТР). Уравнение состояния и различные формы его представления. Населенности уровней атомов и

ионов при ТД: формула

Больцмана. Ионизационное равновесие при ТР: формула Саха.

Колебания и волны. Диагностическая диаграмма. Пятиминутные колебания.

Тема 4. Лучистый и конвективный перенос энергии. Грануляция. Хромосферная сетка (грануляция).

Атмосфера Солнца: хромосфера. Температурная структура хромосферы.

Зоны лучистого и конвективного переноса энергии, условие наступление конвекции (критерий Шварцшильда).

Спектроскопические проявления хромосферы. Хромосферная сетка (супергрануляция). Спикулы. Баланс

магнитного поля и вещества в атмосфере Солнца.

Модель супергрануляции.

Тема 5. Атмосфера Солнца: фотосфера, хромосфера, корона. Спектр излучения, наблюдаемые

образования.

Атмосфера Солнца: фотосфера. Определение фотосферы и нулевой глубины. Перенос лучистой энергии в

фотосфере Солнца и ее теоретическая температурная структура в сером

приближении. Теоретическое распределение яркости по диску Солнца. Наблюдаемые распределения яркости

по диску Солнца на различных длинах волн. Полуэмпирические модели солнечной атмосферы. Температурный

минимум. Зависимость коэффициента поглощения излучения атмосферы Солнца от длины волны.

Спектр излучения Солнца: Непрерывный и линейчатый спектры. Химический состав атмосферы Солнца.

Грануляция.
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Тема 6. Активные образования в атмосфере и роль магнитного поля в их появлении. Солнечные вспышки.

Нестационарность короны и солнечный ветер.

Активные образования в аимосфере Солнца и роль магнитного поля в ихпроявлении. Понятие об активной

области. Пятна. Структура и развитие. Эффект Вильсона. Поток Эвершеда. Модель пятна.Протуберанцы.

Классификация, параметры, и модели. Солнечные вспышки: энергетика классификация и модели. Цикличность

солнечной активности. Числа Вольфа.Развитие цикла: закон Шперера. Механизмы усиления магнитного поля.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-1 , ПК-1 , ПК-4

1. Солнце как звезда.

2. Приборы и методы для изучения Солнца.

3. Физическое состояние вещества на различном расстоянии

от центра. Пульсации на Солнце.

4. Лучистый и конвективный перенос энергии. Грануляция.

Хромосферная сетка (грануляция).

5. Атмосфера Солнца: фотосфера, хромосфера, корона.

Спектр излучения, наблюдаемые образования.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменное

домашнее задание ОПК-1 , ПК-1 , ПК-4

3. Физическое состояние вещества на различном расстоянии

от центра. Пульсации на Солнце.

5. Атмосфера Солнца: фотосфера, хромосфера, корона.

Спектр излучения, наблюдаемые образования.

6. Активные образования в атмосфере и роль магнитного поля

в их появлении. Солнечные вспышки. Нестационарность

короны и солнечный ветер.

3 Реферат ОПК-1 , ПК-1 , ПК-4

1. Солнце как звезда.

2. Приборы и методы для изучения Солнца.

3. Физическое состояние вещества на различном расстоянии

от центра. Пульсации на Солнце.

4. Лучистый и конвективный перенос энергии. Грануляция.

Хромосферная сетка (грануляция).

5. Атмосфера Солнца: фотосфера, хромосфера, корона.

Спектр излучения, наблюдаемые образования.

6. Активные образования в атмосфере и роль магнитного поля

в их появлении. Солнечные вспышки. Нестационарность

короны и солнечный ветер.

   Экзамен ОПК-1, ПК-1, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Внутреннее строение Солнца: ядро, оболочки, их физические параметры.

2. Основные физические характеристики вещества. Термодинамическое равновесие.

3. Плазма в магнитном поле.

4. Приборы для исследования Солнца.

5.Теоретическая модель фотосферы и распределения яркости по диску Солнца.

6.Полуэмпирическая модель фотосферы.

7. Линейчатый спектр Солнца. Химический состав атмосферы.

8. Грануляция и колебания фотосферы.

9. Хромосфера Солнца. Супергрануляция и спикулы.

10. Нагрев хромосферы и короны.
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11. Корона Солнца. Структура, составляющие, методы определения температуры.

12. Солнечный ветер.

13. Активность Солнца. Пятна, протуберанцы, вспышки.

14. Солнечно-земные связи.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 3, 5, 6

Задачи для самостоятельного решения:

1. Определите среднюю скорость частиц фотосферы Солнца. Необходимые параметры и константы данные

возьмите из справочных таблиц.

2. Определите скорость звука внутри Солнца. Необходимые параметры и константы данные возьмите из

справочных таблиц.

3. Определите температуру и спектральный класс звезд, у которых наиболее интенсивны линии поглощения

водорода серии Бальмера. Необходимые параметры и константы данные возьмите из справочных таблиц.

4. Оцените температуру короны Солнца, если известно, что зеленая корональная линия Fe XIV c l=5303A имеет

полуширину 0.8A , при которой Рассчитайте максимально возможную кратность звездной системы в окрестности

Солнца.

5. Из анализа спектральных данных определите скорость вращения фотосферы Солнца.

6. Из анализа фотографий поверхностии Солнца (с пятнами) определите скорость вращения фотосферы Солнца.

7. Определите фазу солнечного затмения, при которой интегральная яркость видимой части фотосферы

становится равной интеглальной яркости короны.

8. По предложенным фотографиям короны Солнца определите фазу цикла солнечной активности.

9. Рассчитайте максимальное время, за которое возможно предупреждение о вероятной магнитной буре.

10. Рассчитайте минимальный размер пятна, видимого на Солнце невооруженным глазом.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Темы для рефератов:

1. История изучения Солнца с древнейших времен и до космической эры.

2. Солнечные наблюдения Галилео Галилея.

3. Внезатменный коронограф - история и современность.

4. Солнечные телескопы - особенности конструкции и использования.

5. SOHO - хроника успеха космической солнечной обсерватории.

6. Космические солнечные телескопы - настоящее и будущее.

7. Радиосолнце - история изучения Солнца в радиодиапазоне.

8. Космическая погода. Влияние Солнца на техногенный мир.

9. Солнечно-земные связи на примере влияния Солнца на биосферу.

10. Солнечная активность и глобальные изменения климата Земли.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену по предмету "Физика Солнца"

1. История изучения Солнца.

2. Строение Солнца: основные оболочки, параметры Солнца

и основные характеристики плазмы.

3. Элементарные процессы поглощения и испускания

излучения.

4. Частные случаи решения ур-я переноса.

Их физический смысл и примеры.

5. Приборы и методы для изучения Солнца.

6. Особенности солнечных обсерваторий и инструментов

7. Магнтиные поля Солнца - взаимодействие с веществом,

механизмы усиления и ослабления, наблюдательные проявления.

8. 5-минутные колебания Солнца и распространение колебаний в солнечной плазме.

9. Структура и параметры фотосферы.

10. Наблюдаемые явления в фотосфере.

11. Структура и параметры хромосферы.

12. Наблюдаемые явления в хромосфере.

13. Структура и параметры короны.

14. Наблюдаемые явления в короне.
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15. Активность Солнца - цикличность, проявления,

феноменологическая связь с магнитными полями.

16. Теория возникновения и эволюции солнечной активности как

единой совокупности процессов

17. Нейтрийные наблюдения Солнца - методы и результаты

18. Заатмосферные наблюдения Солнца - основные миссии, особенности, результаты.

19. Солнечно-земные связи и "Солнечная погода"

20. Перспективные направления исследования Солнца;

Связь исследований Солнца и исследований других звезд поздних спектральных классов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Общий курс астрономии: учебник для студентов университетов: учебное пособие для университетов различного

профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз; под ред. В.В. Иванова; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Изд. 4-е. - Москва:

URSS: Либроком, 2011, 2017. - 542 с.
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2. Засов, А.В. Астрономия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Засов, Э.В. Кононович. - Электрон. дан. -

Москва: Физматлит, 2011. - 256 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2370

3. Сурдин, В.Г. Звезды [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Сурдин. - Электрон. дан. - Москва:

Физматлит, 2009. - 428 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2332

4. Фундаментальные космические исследования. В 2 кн. Кн.1. Астрофизика [Электронный ресурс]: монография. -

Электрон. дан. - Москва: Физматлит, 2014. - 452 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59705

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Небо и телескоп [Электронный ресурс] / К.В. Куимов [и др.]. - Электрон. дан. - Москва: Физматлит, 2017. - 436 с.

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105014

2. Кононович Э.В. Общий курс астрономии: учебное пособие / Э. В. Кононович, В. И. Мороз; Под ред. В. В.

Иванова. - Москва: Едиториал УРСС, 2001. - 544 с.

3. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики: учебник для вузов / Д. Я. Мартынов. - Издание 4-е, переработанное и

дополненное. - Москва: Наука, 1988. - 640 с.

4. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики: учебник для студентов / Д. Я. Мартынов. - Издание 3-е,

переработанное. - Москва: Наука, 1977. - 544 с.

5. Засов А.В. Общая астрофизика: учебное пособие для студентов вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов . - Фрязино:

Век 2, 2006. - 496 с.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Федерального Космического агентства - http://www.federalspace.ru/1272/

физика космоса - astronet.ru

Эволюция звезд, электронное пособие - http://www.astronet.ru/db/msg/1188340

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция это устное изложение информации, выстроенное по строго определенной

логической структуре. Основной задачей лекций является глубокое изучение

рассматриваемой темы. Основное назначение лекции - это освоение фундаментальных

научных аспектов и распространение сведений о новых достижениях современной науки.

Студентам во время лекционных занятий рекомендуется вести конспекты для лучшего

запоминания информации и, при необходимости, ее последующего воспроизведения. 

практические

занятия

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя в учебной аудитории,

они направленны на углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными

методами самостоятельной работы. Во время практических занятий студентам

рекомендуется выполнять поставленные перед ними задачи с помощью полученных ранее

знаний, а также консультаций преподавателя. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа - это индивидуальная работа студента, выполняемая без

непосредственного контакта с преподавателем. Во время самостоятельной работы

студентам рекомендуется изучать дополнительные материалы по курсу, что позволит

повысить уровень теоретического освоения материала и подготовиться к сдаче

практических работ, зачету или экзамену. 

устный опрос При подготовке к опросу по теме дисциплины следует, как и при подготовке к письменной

работе, внимательно повторить темы предыдущих занятий, по которым планируется работа.

Так же же требуется обратить внимание на связь материала с пройденным ранее и при

необходимости повторить и его, чтобы представлять всю логическую цепочку выводов.

Следует проверить себя ? помните ли вы основные термины, определения и свойства

объектов.

Особенно важно уметь коротко и грамотно дать определение термину, явлению или

эффекту, сформулировать закон или свойство. При этом совершенно не обязательно, чтобы

определение дословно повторяло написанное в учебнике или конспекте. Главное, чтобы

определение было грамотно сформулировано как по сути, так и согласно правилам русского

языка.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

При подготовке домашнего задания основная цель ? закрепить изученный материал,

поэтому, кроме учебных пособий, важную роль в подготовке будет играть использование

конспектов, разобранных на аудиторном занятии примеров и задач. Также полезно

использовать методические разработки, имеющиеся в электронном или бумажном виде (в

библиотеке кафедры астрономии и космической геодезии). 

реферат При подготовке реферата следует тщательно изучить литературу, посвященную предмету

исследования. Основной ошибкой является слепое копирование информации из источников.

Весь изложенный в реферате материал должен быть, во-первых, структурирован, во-вторых,

содержать аргументированную позицию автора (со ссылкой на источники фактических

данных) и, в-третьих, быть обобщением нескольких литературных источников. В этом случае

реферат будет представлять интерес как самостоятельный труд, а при его подготовке будет

достигнута основная цель - изучение материала. 

экзамен Экзамен - это итоговая проверка знаний студентов. Для успешной сдачи экзамена студенты

должны выполнить все работы, заявленные в семестре. Также необходимо подготовиться к

самому экзамену, используя конспекты лекций, а также основную и дополнительную

литературу. Вопросы для подготовки студентам предоставляются заранее. Экзамен

проводится в устной форме. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Физика солнца" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Физика солнца" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 03.05.01

"Астрономия" и специализации не предусмотрено .


