
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Астрофизика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: : базовые понятия об объектах изучения, методы исследова-
ния, современные концепции, достижения и ограничения астрофизики; 
теоретические основы, основные понятия, законы и модели окружающего 
мира. 

 
Уметь: : понимать, излагать и критически анализировать физиче-

скую информацию; пользоваться теоретическими основами, основными 
понятиями, законами и моделями астрофизики; применять естественнона-
учные знания в учебной и профессиональной деятельности. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками структурирования 

естественно- научной информации; физическими и математическими ме-
тодами обработки и анализа информации в области основных разделов 
физики. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-4.  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Астрофизика» относится к блоку 1 вариативной части 
программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Роль астрономической науки в жизни и деятельности человека. 

Звездное небо. Телескопы: рефракторы и рефлекторы, радиотелескопы. 

Земля: ее форма, размеры, масса и плотность, внутреннее строение. Луна: 

ее форма, размеры, масса и плотность. Планеты Солнечной системы и их 

спутники: физическая природа планет и их спутников по данным наземных 

и космических исследований; малые планеты и кометы, их размеры и 



форма. Знаменитые кометы конца XX века: Галлея, Шумейкеров-Леви-9, 

Когоутек, Хиякитаки, Хейла-Боппа; метеоры и метеориты. Солнце - бли-

жайшая звезда: масса, плотность, температура, внутреннее строение, 

верхние слои и солнечная корона. Звезды: температура, химический со-

став, плотность, видимая и абсолютная звездная величина, светимость 

звезд; переменные звезды; межзвездная среда; галактики и квазары; эво-

люция звезд и галактик от первичного состояния вещества до различных 

этапов термоядерных реакций в звездах.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле 


