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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы по специальности Физика 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные принципы, законы и модели, используемые при описании физических явлений на уров-

не космических объектов, современные модели Вселенной и ее развития, достижения космонав-

тики 

Уметь:  правильно выражать астрофизические идеи, наглядно доносить астрофизическую информацию 

для неподготовленных слушателей 

Владеть: методами поиска современной астрофизической информации и ее наглядной представления 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

Курс Астрофизики – это базисный учебный курс, обеспечивающий фунда-

ментальную подготовку специалиста. Он содержит концентрированное и сбалан-

сированное изложение наиболее фундаментальных вопросов физической науки в 

отношении мегамира, рассматриваемых с единых позиций. Курс Астрофизики от-

ражает структуру и логику развития физики как науки, ее внутреннее единство в 

рамках современной физической картины мира. 

Рабочая программа предназначена для студентов дневной формы обучения 

специальности «Физика». Курс Астрофизики в соответствии с Госстандартом 

входит в блок дисциплин специализации. 

 Дисциплина изучается на 5 курсе  в  10 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 100 академических 

часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 100 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 0 
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Лабораторные работы 0 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

2 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат)  32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

зачет, кол-

локвиум 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции практические 

занятия 

1.  Введение. Основы Ас-

трономии и Астрофизи-

ки. Общее представле-

ние о строении Вселен-

ной. 

8 4  4 Коллоквиум 

2.  Солнечная система и ее 

исследование 
32 12  20 Доклады 

3.  Мир галактик и его 

свойства. Структур-

ность Вселенной. 

8 4  4 Доклады 

4.  Теория внутреннего 

строения звезд и их 

эволюции. 

14 4  10 Доклады 

5.  Космология и ОТО. 

Черные дыры. 
14 4  10  

6.  Стандартная модель. 

Реликтовое излучение. 
14 4  10  

7.  Современные проблемы 

космологии: темная ма-

терия и энергия. 

10 4  6 Доклады 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Введение. Основы Ас-

трономии и Астрофизи-

ки. Общее представление 

о строении Вселенной. 

Пространственно-временные масштабы в астрофизике. Из-

лучение. Основы теории переноса излучения. Тепловое излу-

чение.  Характеристические температуры астрофизических 

источников.  Особенности и физические ограничения астро-

физических наблюдений. 

2 Солнечная система и ее 

исследование 

Солнце и его характеристики. Рождение солнечной системы. 

Планеты. Пояса астероидов. Космонавтика и ее развитие.   

3 Мир галактик и его свой-

ства. Структурность Все-

ленной. 

Межзвездная среда. Галактики. Квазары и активные галакти-

ческие ядра. Эддингтоновский предел светимости при аккре-

ции на компактные релятивисткие объекты. Черные дыры в 

центрах нормальных галактик и соотношение масса черной 

дыры - масса балджа. 

4 Теория внутреннего 

строения звезд и их эво-

люции. 

Звезды.  Образование звезд. Протозвезды. Ядерные реакции 

в звездах. Эволюция звезд, главная последовательность. 

Вспышки сверхновых. Остатки звездной эволюции. 

5 Космология и ОТО. Чер-

ные дыры. 

Трудности классической космологии (проблема причинно-

сти,  проблема плоского мира). Общая теория относительно-

сти. Фридмановская космология. Распространение света, 

красное смещение. Гравитационная (Джинсовская) неустой-

чивость.  Модель инфляционной Вселенной. Образование 

крупномасштабной структуры Вселенной. 

6 Стандартная модель. Ре-

ликтовое излучение. 

Горячая Вселенная.  Первичный нуклеосинтез ("первые три 

минуты"). Ограничения на число сортов нейтрино из пер-

вичного нуклеосинтеза. Реликтовое излучение и эпоха ре-

комбинации. Флюктуации реликтового излучения. 

7 Современные проблемы 

космологии: темная ма-

терия и энергия. 

Темное вещество и гравитационные линзы. «Гибель» Все-

ленной, сценарии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Слайды обзорных лекций, оцифрованные учебные и научно-популярные ки-

нофильмы, электронные версии учебников, примеры докладов студентов – УМК 

по дисциплине на кафедре теоретической физике, папка: Преподавате-

ли/Золотарев на компьютере 5 блочной аудитории.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Знать: 

Общее представление о строении Вселенной,  космоло-

гия, модели эволюции 

Работа на лекции: ответы на 

контрольные вопросы, про-

ведение нужных вычисле-

ний, зачет 

2.  Знать: 

Пространственно-временные масштабы в астрофизике. 

Особенности и физические ограничения астрофизиче-

Работа на лекции, доклад-

презентация, зачет 
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ских наблюдений. 

3.  Уметь, владеть: 

Солнечная система и ее исследование, 

 

4.  Уметь, владеть: 

Мир галактик и его свойства.  

Доклад-презентация 

5.  Уметь, владеть: 

Теория внутреннего строения звезд и их эволюции 

Доклад-презентация 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Темы для докладов-рефератов 

1. Звезды и их характеристики (Звездное небо. Светимость звезд, звездные вели-

чины. Определение расстояний, масс, температур). 

2. Инструменты астрономии. 

3. Солнце. 

4. Меркурий. 

5. Венера. 

6. Земля  

7. Исследование Луны. 

8. Марс и его спутники. 

9. Пояс астероидов. 

10. Юпитер. 

11. Спутники Юпитера. 

12. Сатурн. 

13. Нептун. 

14. Плутон. Пояс Койпера и облако Оорта. 

15. Рождение Солнечной системы. 

17. Эволюция звезд (Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Главная Последователь-

ность. Эволюция звезды на диаграмме спектр–светимость) 

18. Черные дыры. 

19. «Первые три минуты» 

20. Темная материя и энергия. 

Вопросы, выносимые на коллоквиум 

1. Пространственно-временные масштабы в астрофизике. 

2. Светимость звезд, звездные величины. Определение расстояний, масс, темпера-

тур. 

3. Ньютоновская космология. 3 возможных пути эволюции Вселенной и критерии 

их осуществимости. 

4. Общая теория относительности. Фридмановская космология. 

5. Модель инфляционной Вселенной. Образование крупномасштабной структуры 

Вселенной. 

6. Горячая Вселенная.  Первичный нуклеосинтез ("первые три минуты"). 

7. Реликтовое излучение и эпоха рекомбинации. Флюктуации реликтового излу-

чения. 

8. Темная материя и энергия. «Гибель» Вселенной, сценарии. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
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ний, навыков и (или) опыта деятельности 

Результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  (или «не зачтено») на 

основании учёта  следующих показателей: 

- студент посещал лекционные занятия по данному курсу и принимал участие  в 

обсуждении  дискуссионных  вопросов; 

- подготовил и выступил на семинаре с индивидуальной реферативной работой. 

- успешно сдал коллоквиум (студенты, посещающие все лекции и активно участ-

вующие в их работе могут быть освобождены от коллоквиума). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Засов А. В. , Кононович Э. В. Астрономия. Учебное пособие. - М.: Физматлит, 

2011. - 256 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370)  

2. Чаругин В. М. Классическая астрономия: Учебное пособие. - М.: Прометей, 

2013. - 214 с.  (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213016)  

3. Лукаш, Владимир Николаевич.  Физическая космология / В. Н. Лукаш, Е. В. 

Михеева. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 403 с 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5279) 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М: Физматлит, 2009, 160 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2114) 

2. Гриб А.А. Основные представления современной космологии. М. : ФИЗМАТ-

ЛИТ, 2008, 108 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2168) 

3. Язев С. А. Лекции о солнечной системе : учебное пособие /. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2011.  

4. Звезды / ред., сост. В. Г. Сурдин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 427 с. : портр., 

табл., рис., фот. - (Астрономия и астрофизика 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2332) 

5. Мурзин В. С. Астрофизика космических лучей. Учебное пособие. - М.: Логос, 

2007. - 489 с. (http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84789) 

6. Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. Введение в космогонию, М: «Наука», 1978, 384 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", необходимых для освоения дисциплины   

1. Открытый Интернет-ресурс http://www.astronet.ru/db/msg/1170612/index.html 

2. К.А. Постнов. Лекции по Общей Астрофизике для Физиков. Открытый Интер-

нет-ресурс http://www.astronet.ru/db/msg/1176797 

3. On-line библиотечные системы http://e.lanbook.com/books/, http://biblioclub.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Занятия по данной дисциплине – 4-х часовые, 2 часа – лекция преподавателя, 2 

часа выступления студентов со своими темами-рефератами, которые определяют-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213016
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5279
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2114
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2168
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2332
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84789
http://www.astronet.ru/db/msg/1170612/index.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1176797
http://e.lanbook.com/books/
http://biblioclub.ru/
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ся на первом занятии.  

Реферат должен содержать следующие обязательные разделы: 

а) литературный обзор с оформленным списком источников; 

б) четкое описание физических характеристик небесных тел; 

в) историю исследования; 

г) современное состояние проблемы. 

По содержанию реферата должна быть 

а) подготовлена презентация для публичной защиты; 

б) обсуждаемый объект должен быть показан на карте звездного неба, его движе-

ние по небесной сфере, возможность наблюдения; 

в) желательно найти в Internet учебный фильм; 

г) подготовлены вопросы к аудитории по представленному материалу для выяс-

нения усвоения основных положений доклада. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Доступ к сети Internet 

2. Microsoft Office (Power Point) 

3. Media Player 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийная аудитория (желательно 5 блочная). 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции-семинары, просмотр учебных фильмов и их обсуждение, самостоя-

тельные работы – подготовка рефератов, оформление презентаций по ним, пуб-

личные выступления, коллоквиум, зачет. 
 

 

Составитель: к.ф.-м.н., доц. КТФ КемГУ Золотарев М.Л. 

 


