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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у бакалавров основных представлений о происхождении, строении и эволюции мега-мира с точки зрения
современных естественных наук. Задачи дисциплины:
- показать возможности современной науки, в первую очередь физики, для объяснения происхождения и развития Вселенной;
- сформировать у бакалавров современное понимание явлений и процессов происходивших на различных этапах эволюции окружающего мира;
- развивать способности бакалавра использовать современное информационное пространство для получения знаний о фактах, закономерностях, законах для объяснения
окружающей действительности, ориентироваться в потоке информации и критически относиться к ней.
Космология как часть астрономии позволяет показать классические этапы формирования научных представлений об окружающем мире.
Космология играет огромную роль в естественнонаучной картине мира, расширяя и
углубляя представления, формируемые в курсе физики, наглядно демонстрируя применение физических законов и закономерностей за пределами Земли и в дальнем космосе.
Дисциплина позволяет показать основные ступени развития научного знания о Вселенной, борьбу научных и ненаучных теорий.
Представления о строении окружающего мира, общих законах его эволюции не
только отражают уровень знаний и опыт изучения Природы в соответствующие эпохи
развития человечества, но и являются важным элементом человеческой культуры. С увеличением пространственных масштабов познанной части Вселенной, развитием естественных наук меняются взгляды человека на строение и свойства окружающего мира, так
и его место в нем. Простейшие модели, объясняющие наблюдаемое движение небесных
светил заменяются все более сложными, позволяющими описать происхождение и эволюцию как отдельных небесных тел, так и мира в целом.
Современная космология представляет собой физическое учение о Вселенной, основанное на наблюдательных данных и теоретических выводах охватывающих доступную
астрономическим методам её часть.
Предметом космологии является крупномасштабная структура Вселенной, её метрика, физическое состояние материи на различных этапах её эволюции, современные гипотезы о процессах, происходивших в прошлом и возможных в будущем.
Эмпирической основой космологических теорий служат данные астрономических
наблюдений во всех диапазонах электромагнитного излучения, регистрация космических
лучей и достижения экспериментальной физики.
Теоретический базис космологии составляют основные физические теории, описывающие различные состояния, взаимодействия и движения материи, достижения математики и других естественных наук.
Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с современными
представлениями о строении и эволюции наблюдаемой части Вселенной. Учитывая, что
для усвоения курса необходимо знание теории тяготения (от И. Ньютона до
А. Эйнштейна), квантовой теории вещества и поля, физики элементарных частиц, сведений из галактической и внегалактической астрономии её целесообразно изучать после
освоения основных физико-математических курсов. Это позволит использовать понятия,
законы и закономерности изученные в этих курсах и сформировать интегрированное
представление об окружающем мегамире, необходимые сегодня учителю.
При разработке данной программы были учтены следующие особенности космологии как учебной дисциплины:
– космология – основа современного миропонимания, поэтому в процессе изучения
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курса у обучающихся необходимо формировать целостные представления об окружающем мире;
– основные методы космологии – наблюдения, анализ и моделирование физических
процессов в наблюдаемой части Вселенной;
– модели, используемые в космологии, преимущественно теоретические;
– практически нет возможности показать обучаемым изучаемые объекты и явления в
натуре;
– большое количество космологических гипотез, претендующих на описание различных процессов и явлений приводит к необходимости обучения студентов критическому анализу различных публикаций как в периодической, так и научно-популярной литературе с целью выявления соответствия современным достижениям естественных наук и
правильной их оценке.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций (СКФ):
– знает концептуальные и теоретические основы физики, ее место в общей системе
наук и ценностей, историю развития и современное состояние (СКФ-1);
– владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2);
– владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, приемами компьютерного моделирования (СКФ-4).
После изучения дисциплины учащиеся должны:
знать:
– историю развития представлений о Вселенной как целом; ^
– особенности и возможности внегалактической астрономии;
– структуру наблюдаемой части Вселенной и её масштабы;
–фундаментальные свойства Метагалактики, физическое объяснение «красного
смещения» в спектрах галактик, закон Хаббла, физический смысл постоянной Хаббла и
возраст Метагалактики, свойства реликтового излучения;
– космологический принцип и его обоснование, классические космологические модели (на примере Вселенной Ньютона), фотометрический и гравитационный парадоксы;
– элементы общей теории относительности и основы релятивистской космологии,
наиболее важные космологические идеи А. Эйнштейна и А. Фридмана, зависимость эволюции Вселенной от средней плотности вещества, возможные пути решения проблемы
«скрытой массы», смысл космологической постоянной;
– взаимосвязь геометрии Вселенной от распределения и движения материи, смысл
кривизны пространства и горизонта видимости;
– особенности и проблемы «холодного» и «горячего» начала Вселенной, гипотезы
объясняющие возникновение фонового излучения в холодной и горячей Вселенной;
– эры горячей Вселенной и физические процессы происходящие на разных этапах её
эволюции, гипотезы объясняющие происхождение легких и тяжелых химических элементов, основные трудности модели при объяснении наблюдений (содержание гелия и дейтерия, спектр фонового излучения в миллиметровом диапазоне, наличие неоднородностей в
Метагалактике);
– влияние гравитационной неустойчивости и возмущений на формирование структуры в горячей Вселенной, основы релятивистской теории малых возмущений; роль первичных адиабатических возмущений в образовании галактик, теорию «блинов» и объяснение
ячеистого распределения сверхскоплений галактик;
– смысл сингулярности, характер взаимодействия частиц и античастиц в ранней
Вселенной, гипотезы решающие проблему сингулярности;
– роль и место человека во Вселенной, смысл антропного принципа, возможные пу4

ти поиска жизни в Метагалактике;
уметь:
– определять по имеющимся результатам наблюдений скорость галактик и расстояние до них;
– оценивать массу галактик и их скоплений по светимости и угловым размерам, рассчитывать среднюю плотность вещества в Метагалактике;
– объяснять физические процессы происходящее при взаимодействии
излучения и вещества (на различных этапах эволюции горячей Вселенной) и происхождение небесных тел;
– пользоваться научной, учебной и справочной литературой и сетью «Интернет» для
подготовки сообщения по актуальным проблемам космологии;
владеть:
– физическими методами определения основных характеристик галактик и их скоплений (расстояние, масса, светимость);
– методами астрономических наблюдений и обработки их результатов;
– методами анализа сообщений средств массовой информации, публикаций в научно-популярной литературе и в глобальной информационной сети с целью определения
степени их соответствия современным естественнонаучным представлениям.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ДВ.4) относится к дисциплинам по выбору вариативной части
дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «физика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54
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семестр
144
54
22
32
54
зачет

