
 Программа дисциплины "Актуальные проблемы астрофизики"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; профессор,

д.н. (профессор) Сахибуллин Н.А. 

 Регистрационный номер 6161814 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Актуальные проблемы астрофизики Б2.ДВ.6

 

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):

 Сахибуллин Н.А. 

Рецензент(ы):

 Шиманский В.В. 

 

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 6161814

Казань

2014



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы астрофизики"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; профессор,

д.н. (профессор) Сахибуллин Н.А. 

 Регистрационный номер 6161814

Страница 2 из 11.

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 "Актуальные проблемы астрофизики"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; профессор,

д.н. (профессор) Сахибуллин Н.А. 

 Регистрационный номер 6161814

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сахибуллин Н.А.

Кафедра астрономии и космической геодезии Отделение астрофизики и космической

геодезии , Nail.Sakhibullin@kpfu.ru

 

 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:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

- способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её

достижения, владение культурой мышления

опк-5

- способность участвовать в работе над инновационными

проектами, используя базовые методы исследовательской

деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять основные технологические

процессы получения наземной и аэрокосмической

пространственной информации о состоянии окружающей

среды, использовать материалы дистанционного

зондирования и геоинформационные технологии при

моделировании и интерпретации результатов изучения

природных ресурсов

 

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. 
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 2. должен уметь: 

 - интерпретировать наблюдательные данные об объектах Вселенной. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - методами определения фундаментальных параметров звезд и др. объектов; 

- навыками выполнения астрономических расчетов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 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.

7 1 0 0 2

устный опрос
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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. Строение и

состав Солнечной

системы Законы

Кеплера.

7 2-3 0 0 4

реферат

 

3.

Тема 3. Шкала

звездных величин.

7 4-5 0 0 4

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Двойные

звезды.

7 6-7 0 0 2

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Определение

температуры в

приближении АЧТ.

7 8 0 0 2

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Понятие об

астроклимате.

7 9-10 0 0 4  

7.

Тема 7. Солнце (обзор)

7 11 0 0 2

презентация

 

8.

Тема 8. Эволюция

Солнца и звезд.

7 12-13 0 0 2

научный

доклад

 

9.

Тема 9. Строение и

эволюция нашей

Галактики.

7 14-15 0 0 4

научный

доклад

 

10.

Тема 10. Строение

Вселенной.

7 16-18 0 0 4  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение: связь физики и астрономии. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные особенности и отличия физического исследования внеземных объектов. Основные

законы физики, используемые в астрофизике.

Тема 2. Строение и состав Солнечной системы Законы Кеплера. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные данные космических исследований тел СС: планеты, астероиды, кометы.

Межпланетное вещество. Вывод законов Кеплера.

Тема 3. Шкала звездных величин. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Показатели цвета. Определение расстояний в астрономии: прямые и косвенные методы.

Абсолютая звездная величина. Светимость звезд. Спектральная классифи-кация звезд.

Диаграмма "температура- светимость"

Тема 4. Двойные звезды. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Типы двойных звезд (визуально-двойные, спектрально-двойные, фотометрически двойные).

Задача определения масс звезд. Зависимость "масса-светимость". Важность параметра

"масса" для эволюции звезд.

Тема 5. Определение температуры в приближении АЧТ. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Эффективная температура по измерениям потоков. Прямой? метод определения

температуры. Виды температур звезд. Интерпретация спектральной последовательности.

Тема 6. Понятие об астроклимате. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Влияние атмосферы Земли на изображения небесных объектов. Разрешение небесных

объектов. Примеры наилучших астроклиматических мест.

Тема 7. Солнце (обзор) 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Фотосфера, Хромосфера, Активные процессы на Солнце. Вращение Солнца. 11-летний

цикл.Влияние Солнца на Землю.

Тема 8. Эволюция Солнца и звезд. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Источники энергии звезд. Эволюция звезд разой массы. Конечные стадии эволюции (белые

карлдики, нейтронные звезды, черные дыры). Будущее Солнца.

Тема 9. Строение и эволюция нашей Галактики. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Вращение Галактики. Подсистемы Галактики. Межзвездная среда. Спиральная структура

Галактики. Модели Галактики. Темное вещество в Галактике. Черная дыра в центре

Галактики.

Тема 10. Строение Вселенной. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Скопления галактик. Активные галактики и квазары. Наблюдательная космология: закон

Хаббла; реликтовое (микроволновое) излучение; крупномасштабная структура Вселенной.

Ускорение в расширении Вселенной. Гравитационное линзирование.

 

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. Введение:

связь физики и

астрономии.

7 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Строение и

состав Солнечной

системы Законы

Кеплера.

7 2-3

подготовка к

реферату

6 реферат

3.

Тема 3. Шкала

звездных величин.

7 4-5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4. Двойные

звезды.

7 6-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Определение

температуры в

приближении АЧТ.

7 8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы астрофизики"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; профессор,

д.н. (профессор) Сахибуллин Н.А. 

 Регистрационный номер 6161814

Страница 7 из 11.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Солнце (обзор)

7 11

подготовка к

презентации

6 презентация

8.

Тема 8. Эволюция

Солнца и звезд.

7 12-13

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

9.

Тема 9. Строение и

эволюция нашей

Галактики.

7 14-15

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

  Итого       42  

 

 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. 

устный опрос , примерные вопросы:

ОК-1 Вопросы: 1) Перечислить основные законы физики, наиболее часто используемые в

астрофизике. Привести примеры. 2) Принипиальное отличие астрофизики и физики в

получении научных данных. 3) Есть ли примеры, когда физика не способна объяснить

наблюдаенмиые явления? 4) Привести наиболее значимые примеры, когда физика помогла

объяснить новые наблдательные факты. 5) Привести примеры, когда астрофизика привела к

созданию в физике новых научных направлений.

Тема 2. Строение и состав Солнечной системы Законы Кеплера. 

реферат , примерные темы:

ОК-1, ОПК-5 Темы рефератов: 1) Новые достижения в исследовании Марса. 2) Пояс Койпера

и облако Оорта. 3) Планеты около других звезд. 4) Возмущения а движении небесных тел.

Привести астрономические примеры.

Тема 3. Шкала звездных величин. 

домашнее задание , примерные вопросы:

ОПК-5 Представить расширенные присьменные ответы: 1) История возникновения шкалы

звездных величин (Гиппарх) 2) Из ИНТЕРНЕТА найти примеры звезд-рекордсменов по

светимости. 3) Перевод шкалы звездных величин в абсолютные потоки 4) Определение

расстояний по звездным величинам

Тема 4. Двойные звезды. 

домашнее задание , примерные вопросы:

ОК-1 Предостваить письменный текст: 1) Определение массы спутника Сириуса. Данные

представляются лектором 2) Типы двойных систем 3) Тесно двойные системы. Аккреционные

диски. 4) Определение масся ядра Галактики по звездам.

Тема 5. Определение температуры в приближении АЧТ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

ОК-1 Представить письменный текст: 1) Кризис классической теории излучения в начале 20

века. 2) Определение интегрального потока от звезд. Трудности и пути преодоления. 3) Типы

температур и причны их различий. 4) Интерпретация спектральной последовательности.
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Тема 6. Понятие об астроклимате. 

Тема 7. Солнце (обзор) 

презентация , примерные вопросы:

ОПК-10 Представить презентации (не менее 10 слайдов) 1) Внутреннее строение Солнца 2)

Активные области на Солнце. Их влияние на Землю. 3) Первые спектры Солнца (Волластон,

Фраунгофер, Гершель) 4) Вращение Солнца.

Тема 8. Эволюция Солнца и звезд. 

научный доклад , примерные вопросы:

ОК-1, ОПК-5 Подготовить устный доклад: 1) Эволюция звезд малых масс. Белые карлики 2)

Эволюция звезд умеренных масс. Нейтронные звезды 3) Эволюция звезд большой массы.

Черные дыры. 4) Будущее Солнца.

Тема 9. Строение и эволюция нашей Галактики. 

научный доклад , примерные вопросы:

ОПК-10 1) Спиральная структура Галактики 2) Типы населения Галактики. 3) Ядро Галактики в

разных спектральных диапазонах 4) Темное вещество в Галактике.

Тема 10. Строение Вселенной. 

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.
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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.

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: 

Засов, Анатолий Владимирович . Общая астрофизика : учебное пособие для студентов вузов /

А. В. Засов, К. А. Постнов .? Фрязино : Век 2, 2006 .? 496 с.

Кононович, Эдвард Владимирович. 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] .? 542 с.

История астрономии в Казани / [Ю.А. Нефедьев и др. ; науч. ред. - д.ф.-м.н., проф. Н. А.

Сахибуллин] .? 2-е изд., доп. ? Казань : Казанский государственный университет, 2010 .? 439

с. ; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) .? Авт. указаны на обороте тит. л. ? Библиогр. в конце

отд. ст. ? ISBN 978-5-98180-811-1, 300

История физики и астрономии в Казанском университете за 200 лет / [А. В. Аганов и др. ; отв.

ред. - проф. А. В. Аганов, проф. М. Х. Салахов ; сост. и ред. - доц. Н. С. Альтшулер] .? 2-е изд.,

перераб. и доп. ? Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007 .? 497, [1] с.

Мурзин, В. С. Астрофизика космических лучей [Электронный ресурс] : учеб. пос. / В. С.

Мурзин. - М.: Университетская книга; Логос, 2007. - 488 с. - ISBN 978-5-98704-171-6.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469176

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сурдин, Владимир Георгиевич. Разведка далеких планет / В. Г. Сурдин .? Москва : Физматлит,

2011 .? 349, [2] с., 16 с. ил. : ил., портр. ; 22 .? Указ. имен, предм. указ.: с. 341-347 .? ISBN

978-5-9221-1288-8 ((в пер.)) , 300.

Бескин, Василий Семенович. Гравитация и астрофизика : [учебное пособие для студентов

высших учебных заведений по направлению "Прикладные математика и физика"] / В. С.

Бескин .? Москва : Физматлит, 2009 .? 158 с. : ил. ; 22 .? (Астрономия и астрофизика) .?

Относительности теория .? ISBN 978-5-9221-1054-9 (В пер.) , 300.
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Бисноватый-Коган, Геннадий Семенович . Релятивистская астрофизика и физическая

космология / Г. С. Бисноватый-Коган .? Москва : URSS : [Красанд, 2011] .? 362, [1] с., [4] л. цв.

ил. : ил. ; 22 .? На 4-й с. обл. авт.: Г. С. Бисноватый-Коган, д. ф.-м. н., проф. ? Библиогр. в

конце частей .? Список избран. тр. Г. С. Бисноватого-Когана в конце кн. ? ISBN

978-5-396-00276-0 ((в пер.)) .

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Инфоhмация НАСА для студентов - http://www.nasa.gov/audience/forstudents/#.VKkdpNKsV0g

Инфоомация НАСА для студентов - http://www.nasa.gov/audience/forstudents/#.VKkdpNKsV0g

Информация о космических исследованиях (НАСА, США) -

http://www.nasa.gov/missions/index.html#.VKkdZ9KsV0g

Информация о сегодняшних открытиях -

http://www.astronet.ru/db/msg/1329537/TrapeziumCluster_Francsics_apod.jpg.html

Информация о сегодняшних открытиях - http://www.astronet.ru/db/msg/1329537

Образовательный портал ESA - http://www.esa.int/Education

Образовательный сайт Европейского космического агентсва - http://www.esa.int/Education

Пjолная астрономическая информация об объектах и литературе - http://www.astronet.ru/

Полезный список книг по астрономии - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1988953

Полная астрономическая информация об объектах и литературе - http://www.astronet.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы астрофизики" 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.

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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