
 Программа дисциплины "Семинар "Современные проблемы астрофизики""; 44.04.01 Педагогическое образование; ведущий

инженер Галеев А.И. 

 Регистрационный номер 6142017 

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

Семинар "Современные проблемы астрофизики" Б1.В.ОД.6.1

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Образование в области физики

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Галеев А.И. 

Рецензент(ы):

 Мокшин А.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Мокшин А. В.

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

Учебно-методическая комиссия Института физики:

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

 

Регистрационный No 6142017

Казань

2017



 Программа дисциплины "Семинар "Современные проблемы астрофизики""; 44.04.01 Педагогическое образование; ведущий

инженер Галеев А.И. 

 Регистрационный номер 6142017

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 "Семинар "Современные проблемы астрофизики""; 44.04.01 Педагогическое образование; ведущий

инженер Галеев А.И. 

 Регистрационный номер 6142017

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий инженер Галеев А.И. Астрономическая

обсерватория им. В.П. Энгельгардта-Межкафедральный образовательно-научный центр

космических исследований и технологий Институт физики , Almaz.Galeev2@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование систематических знаний в области современной астрономической картины

мира;

- понимание специфики астрономических исследований;

- формирование представлений о задачах современной астрофизики, ее роли в развитии

физики;

- изучение физических процессов, происходящих в небесных телах, их строение, эволюции;

- познакомиться с современными проблемами астрофизики, новейшими открытиями и

достижениями в исследовании Вселенной за последние годы;

- осознание роли астрофизики в современном обществе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Дисциплина "Современные проблемы астрофизики" относится к вариативной части

профессионального цикла дисциплин всех профилей подготовки по направлению подготовки

050100.68 - Физика

Для освоения дисциплины используются знания, умения, способы деятельности и установки,

сформированные в ходе изучения дисциплин "Астрофизика", "Математика", "Общая и

экспериментальная физика", "Теоретическая физика", "Проблемы современного

естествознания".

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, значительно повышают

эффективность учебного процесса в целом и дают возможность студентам осваивать

последующие дисциплины учебного плана на качественно более высоком уровне, является

основой для подготовки к выполнению дипломных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

Знать: основы теоретической и вычислительной физики

Уметь: Составлять типовые алгоритмы по решению задач

физики; решать типовые задачи теоретической физики

Владеть: профессиональным языком предметной области

знания

СК-2

Знать: основы общей физики Уметь: применять законы

физики; решать физические задачи Владеть:

профессиональным языком предметной области знания

СК-3

Знать: основы физических дисциплин Уметь: применять

законы физики; решать физические задачи различных

типов Владеть: профессиональным языком предметной

области знания
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современное состояние знаний о природе небесных тел; 

- результаты наблюдений и экспериментов в области астрономии; 

- содержание и формы культурно-просветительской деятельности в области астрономии для

различных категорий населения. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - применять знания для объяснения природы небесных тел и описания астрономических

явлений, 

- аргументировать научную позицию при анализе псевдонаучной и лженаучной информации, 

- использовать при описании космических процессов и событий математический аппарат и

модели теоретической физики; 

- получать, хранить и перерабатывать информацию по современной астрофизике в основных

программных средах и глобальных компьютерных сетях. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - методологией проведения простейших астрономических наблюдений, теоретическими,

экспериментальными и компьютерными методами астрономических исследований; 

- навыками анализа астрофизических данных, касающихся строения и эволюции небесных

объектов; 

- навыками объяснения особенностей организации мегамира и эволюции Вселенной в целом.

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам

естественнонаучного и мировоззренческого характера. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 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

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. Проблемы

планетной

астрофизики.

3 1-4 0 6 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Проблемы

астрофизики звезд.

3 5-6 0 2 4

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Проблемы

астрофизики галактик

и Вселенной.

4 1-6 0 8 6

Реферат

 

4.

Тема 4. Зачетная

работа

4 7-8 0 0 0

Научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 16 10  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблемы планетной астрофизики. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Проблема астероидной опасности. Вероятности столкновений Земли с космическими

телами. Идеи по защите нашей планеты от их падений. 2. Планеты около других звезд.

Методы их обнаружения. Открытие первых внесолнечных планет. Особенности и характерные

их параметры.

Тема 2. Проблемы астрофизики звезд. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Поиски жизни во Вселенной. Вероятность возникновения жизни во Вселенной. Способы

поиска существования на космических объектах живых и разумных существ. Внеземные

цивилизации. 2. Космические исследования. Теория движения космических аппаратов.

Пилотируемые полеты. Орбитальные станции. Исследования планет и их спутников с

пролетных, орбитальных и посадочных аппаратов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1. Процессы переменности звезд различных типов. Затменно-переменные, пульсирующие и

эруптивные звезды. Двойные звезды и процессы в них. 2. Эволюция звезд различных типов.

Происхождение и существование звезд. Эволюция звезд малых масс. Красные гиганты, белые

карлики. 3. Эволюция массивных звезд. Сверхновые звезды. Возникновение и условия

существования релятивистских объектов - нейтронных звезд, черных дыр.

Тема 3. Проблемы астрофизики галактик и Вселенной. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Открытие и изучение активных ядер галактик. Типы активных галактик. Квазары. Природа и

изучение гамма-вспышек.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

1. Теории о происхождении и эволюции Вселенной. Идеи Эйнштейна. Теория нестационарной

Вселенной Фридмана. Модели "Большого Взрыва" и "Горячей Вселенной". Реликтовое

излучение.

Тема 4. Зачетная работа 

 

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

1.

Тема 1. Проблемы

планетной

астрофизики.

3 1-4

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

2.

Тема 2. Проблемы

астрофизики звезд.

3 5-6

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

3.

Тема 3. Проблемы

астрофизики галактик

и Вселенной.

4 1-6

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4. Зачетная

работа

4 7-8

подготовка к

научному

докладу

12 научный доклад

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Применяемые образовательные методы и формы проведения занятий:

Программой курса предусмотрены различные формы проведения лекций: информационные

лекции, проблемные лекции с элементами эвристической беседы, лекции с опорным

конспектированием, лекции-визуализации. Проведение семинаров в виде компьютерных

презентаций и обсуждение материала по теме в форме дискуссий.

Освоение курса предполагает выполнение домашних заданий, которые заключаются в

подготовке презентаций по темам семинаров.

Проведение контрольных работ выполняется в виде тестового опроса с применением

компьютеров. Контрольные работы проводятся в часы аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проблемы планетной астрофизики. 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Разработка методов поиска неизвестных астероидов. 2. Разработка методов локализации

новых планет в Солнечной системе. 3. Определение астрофизических параметров комет,

сближающихся с Солнцем. 4. Установление формы гипотетических кометных резервуаров

(облака Оорта, облако Хиллса, пояс Койпера). 5. Разработка метода исследования комет с

помощью искусственных спутников комет. 6. Поиск астероидов и комет, сближающихся с

Землёй на опасные расстояния. 7. Разработка универсального метода определения

первоначальных орбит опасных астероидов и комет. 8. Построение унифицированного

распределения частиц космического мусора по размерам. 9. Исследование метеоритных

кратеров на основе нетрадиционных представлений их форм. 10. Разработка метода оценки

полного числа планет вблизи звёзд. 11. Разработка методов открытий спутников внесолнечных

планет.

Тема 2. Проблемы астрофизики звезд. 

дискуссия , примерные вопросы:
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опрос по контрольным вопросам 1. Какой вид энергии переходит в электромагнитное

излучение при аккреции газа на черную дыру? А) гравитационная энергия связи, Б) энергия

вмороженного в плазму магнитного поля В) энергия кулоновского взаимодействия плазмы Г)

ядерная энергия 2. Время жизни звезды на главной последовательности А) зависит только от

радиуса звезды Б) не зависит от массы звезды В) обратно пропорционально квадрату массы

звезды Г) прямо пропорционально кубу массы звезды 3. В какой форме, в основном, уносится

энергия, освобождаемая при вспышке сверхновой звезды? А) гравитационными волнами Б)

нейтрино В) переходит в ударную волну Г) фотонами 4. Самые массивные

гравитационно-связанные системы в галактиках А) гигантские молекулярные облака Б)

планеты и астероиды В) центральные черные дыры Г) черные дыры звездных масс 5.

Основная энергия, генерируемая в центре Солнца, переносится на поверхность посредством:

А) гравитационными волнами Б) излучением В) космическими лучами Г) нейтрино 6.

Расположите космические объекты в порядке уменьшения размера: А) белый карлик Б)

красный гигант В) нейтронная звезда Г) планетарная туманносить 7. Основные составляющие

нашей Галактики (по массе) А) атомарный водород Б) звезды В) пыль Г) черные дыры

звездной массы 8. Выбрать неверное утверждение о квазарах: А) не могут находиться в

скоплениях галактик Б) содержат массивные черные дыры В) участвуют в процессе

расширения Вселенной 9. Выбрать неверное утверждение о планетах: А) могут быть ближе к

звезде, чем Меркурий Б) могут обращаться вокруг нейтронных звезд В) могут сжиматься в

белые карлики Г) образуются из протопланетных газопылевых облаков 10. Укажите наиболее

эффективный метод открытия экзопланет А) гравитационное микролинзирование Б) прямые

наблюдения В) спектроскопический метод Г) фотометрический метод.

Тема 3. Проблемы астрофизики галактик и Вселенной. 

реферат , примерные темы:

1. Историческое развитие представлений о Вселенной. 2. Начало Вселенной 3. Рождение

сверхгалактик и скоплений галактик 4. Рождение галактик

Тема 4. Зачетная работа 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Космос и космология 2. Современные представления о мегамире 3. Эволюция галактик 4.

Мир галактик 5. Современная космология и проблема скрытой массы во Вселенной 6.

Космология как наука 7. Строение Галактик и Вселенной

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Астероиды, кометы, метеоры и метеориты

2. Астероидная опасность и защита Земли от падений космических тел

3. Экзопланеты и методы поиска экзопланет

4. Особенности жизни, условия для возникновения и существования жизни во Вселенной

5. Понятие и виды внеземных цивилизаций

6. Космические скорости, орбитальные стации, пилотируемые корабли и космические зонды

их роль в исследовании космоса.

7. Изучение объектов Солнечной системы и далекого космоса космическими аппаратами.

8. Источники энергии звезд: термоядерный синтез и энергия гравитационного сжатия

9. Распределение звезд по спектрам и светимостям (диаграмма Герцшпрунга - Рессела)

10. Этапы эволюции звезд большой массы

11. Этапы эволюции звезд малой массы

12. Модель внутреннего строения Солнца

13. Сверхновые звёзды и пульсары

14. Наша Галактика, ее строение и состав

15. Метагалактика, строение нашей Вселенной

16. Квазары и микроквазары
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17. Пространственные и временные масштабы Вселенной

18. Спиральная структура Нашей Галактики.

19. Ядра галактик и их активность. Радиогалактики. Квазары.

20. Двойные звезды. Кратные звезды. Переменные звезды. Эруптивные, новые и сверхновые

звезды. Белые карлики. Пульсары.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. - М.: Форум, 2010. - 256 с.:

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-417-7, 2000

экз. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190748) ЭБС Знаниум

2. Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. проф., д.э.н. Ю.И. Дика, Н.С.

Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-616-4, 1500 экз.

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375867) ЭБС Знаниум

3. Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач: учебное пособие / Г.Н.

Исаев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-98281-211-7, 1000 экз. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=193771) ЭБС Знаниум

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Галеев А.И. История астрономии и современная космология -

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1937

Звезды - http://www.astronet.ru/db/msg/1222187

Лекции по Галактической Астрономии - http://www.astronet.ru/db/msg/eid/Rast_GalAstr_toc

Лекции по Общей Астрофизике для Физиков - http://www.astronet.ru/db/msg/1176797/

Общий курс астрономии - http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Table_of_Content.htm

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семинар "Современные проблемы астрофизики"" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Изучение дисциплины "Современные проблемы астрофизики" включает лекции, семинарские

занятия, а также самостоятельную работу студентов.

Лекции представлены в традиционной форме чтения с использованием новейшей информации

из научной литературы (последнее можно оперативно представить в мультимедийном

варианте). При необходимости для иллюстраций теоретического лекционного материала

целесообразно применение оборудования технических средств обучения.

При проведении семинарских занятий предусмотрена демонстрация наглядного материала с

помощью мониторов компьютеров и телевизионных приемников. Исходный материал готовят

преподаватели по мультимедийным технологиям или он приобретен в готовом виде.

Самостоятельная работа содержит выполнение заданий, предложенных преподавателем по

темам, дополняющий основной курс, а также подготовку рефератов с целью обсуждения их на

семинарах.

Информационные технологии и активные методы обучения предусмотрено использовать при

самостоятельной работе.
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Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный мультимедийной

техникой, проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки заданий,

компьютерный класс современных персональных компьютеров для проведения тестирований

студентов. Желательный количественный состав на практическом занятии не должен

превышать 10 человек.

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Образование

в области физики .
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