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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 Способностью использовать в профес-

сиональной деятельности базовые есте-

ственнонаучные знания, включая зна-

ния о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограниче-

ниях естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о зем-

ле и человеке) 

Знать:  

1. Общее представление о строении и 

эволюции Вселенной 

2. Пространственно-временные мас-

штабы в астрофизике 

3. Способы астрофизических наблю-

дений 

4. Солнечную систему 

5. Галактику Млечный путь 

Уметь:  

1. Пользоваться знаниями физиче-

ских закономерностей для объясне-

ния вопросов строения, происхожде-

ния и эволюции Вселенной и ее 

структур. 

2. Пользоваться Интернет-ресурсами 

для нахождения серьезной информа-

ции по проблемам астрофизики. 

3. Давать аргументированную оценку 

новой информации в области астро-

физики 

Владеть:  

1. Программными комплексами для 

моделирования астрономических на-

блюдений 

ПК-4 Способностью применять на практике 

профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных 

физических дисциплин 

Знать: 

1. Теорию внутреннего строения 

звезд и их эволюцию 

 2.  Основы космологии 

 3. Стандартную модель эволюции 

Вселенной. 

 4. Проблемы «темной» материи и 

энергии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули) программы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
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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 3 зачетные единицы 

(ЗЕ),  108 академических часа. 
 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции 6 

Практические занятия 12 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 

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

указанием 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 за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Введение. Основы Ас-

трономии и Астрофи-

зики. Общее представ-

ление о строении Все-

ленной. 

11 2   Работа на лек-

циях  

2.  Солнечная система и 

ее исследование 

16  2 20 Доклады по 

рефератам 

3.  Мир галактик и его 

свойства. Структур-

ность Вселенной. 

16  2 20 Работа на лек-

циях и семи-

нарах, коллок-

виум 

4.  Теория внутреннего 

строения звезд и их 

16  2 20 Доклады по 

рефератам, 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

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 за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

эволюции. коллоквиум 

5.  Космология и ОТО. 

Черные дыры. 

22 2 2 10 Работа на лек-

циях, доклады 

6.  Стандартная модель. 

Реликтовое излучение. 

16  2 10 Работа на лек-

циях, доклады, 

коллоквиум 

7.  Современные пробле-

мы космологии: тем-

ная материя и энергия. 

11 2 2 10 Работа на лек-

циях, доклады, 

коллоквиум 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Введение. Основы Ас-

трономии и Астрофизи-

ки. Общее представле-

ние о строении Вселен-

ной. 

Пространственно-временные масштабы в астрофизике. Излу-

чение. Основы теории переноса излучения. Тепловое излуче-

ние.  Характеристические температуры астрофизических ис-

точников.  Особенности и физические ограничения астрофи-

зических наблюдений. Карта звездного неба 

http://www.astronet.ru/db/map/ Светимость звезд, звездные ве-

личины. Определение расстояний, масс, температур. 

5 Космология и ОТО. 

Черные дыры. 

Трудности классической космологии (проблема причинности,  

проблема плоского мира). Общая теория относительности. 

Фридмановская космология. Распространение света, красное 

смещение. Гравитационная (Джинсовская) неустойчивость.  

Модель инфляционной Вселенной. Образование крупномас-

штабной структуры Вселенной. 

7 Современные проблемы 

космологии: темная ма-

терия и энергия. 

Темное вещество и гравитационные линзы. «Гибель» Вселен-

ной, сценарии. 

Темы практических занятий 

2 Солнечная система и ее 

исследование 

Солнце и его характеристики. Рождение солнечной системы. 

Планеты. Пояса астероидов. Космонавтика и ее развитие.   

Планеты солнечной системы и их характеристики. Пояса ас-

тероидов.  

3 Мир галактик и его 

свойства. Структур-

ность Вселенной. 

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.Наша галактика и ее характеристики. 

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. Главная 

http://www.astronet.ru/db/map/
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Последовательность. 

5 Космология и ОТО. 

Черные дыры. 

Черные дыры. 

6 Стандартная модель. 

Реликтовое излучение. 

Горячая Вселенная.  Первичный нуклеосинтез ("первые три 

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

ного нуклеосинтеза. Реликтовое излучение и эпоха рекомби-

нации. Флюктуации реликтового излучения. «Первые три ми-

нуты» 

7 Современные проблемы 

космологии: темная ма-

терия и энергия. 

Темная материя и энергия. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

УМК по дисциплине, содержащий слайды обзорных лекций, оцифрованные учебные и научно-

популярные кинофильмы, электронные версии учебников, примеры докладов студентов Режим 

доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Введение. Основы Астроно-

мии и Астрофизики. Общее 

представление о строении 

Вселенной. 

ОК-1: знать 1, уметь 1 

 

Вопросы к коллоквиуму 

2.  Солнечная система и ее иссле-

дование 

ОК-1: знать 4, уметь-2,3, 

владеть-1 

Темы докладов, вопросы 

к коллоквиуму 

3.  Мир галактик и его свойства. ОК-1: знать 5, уметь-2,3 

 

Темы докладов, вопросы 

к коллоквиуму 

4.  Теория внутреннего строения 

звезд и их эволюции. 

ОК-1: уметь-2,3 

ПК-4: знать 1 

Темы докладов, вопросы 

к коллоквиуму 

5.  Космология и ОТО. ОК-1: уметь 1 

ПК-4: знать 2,  

Вопросы к коллоквиуму 

6.  Стандартная модель. ОК-1: уметь-2,3 

ПК-4: знать 3 

Темы докладов, вопросы 

к коллоквиуму 

7.  Современные проблемы кос-

мологии 

ОК-1: уметь-2,3 

ПК-4: знать 4 

Темы докладов, вопросы 

к коллоквиуму 

8.  Введение. Основы Астроно-

мии и Астрофизики (практи-

ческое занятие). 

ОК-1: знать 2,3, владеть-1 

 

Темы докладов, вопросы 

к коллоквиуму 

 

 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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 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-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

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. 
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- успешно сдал коллоквиум (студенты, посещающие все лекции и практические 

занятия и активно участвующие в их работе могут быть освобождены от коллок-

виума). 

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) (дата обраще-

ния 23.01.2015). 

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

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

23.01.2015).  
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) (дата обращения 

23.01.2015). 

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) (дата обращения 

23.01.2015). 
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. 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) (дата обращения 

23.01.2015). 
4. Мурзин В. С. Астрофизика космических лучей. Учебное пособие. - М.: Логос, 

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

щения 23.01.2015). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

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

(08.12.2015) 

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

нет-ресурс http://www.astronet.ru/db/msg/1176797 (08.12.2015) 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические занятия проводятся в форме выступления студентов со своими 

темами-рефератами, которые определяются на первом занятии.  

Реферат должен содержать следующие обязательные разделы: 

а) литературный обзор с оформленным списком источников; 

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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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 

1. Доступ к сети Internet 

2. Microsoft Office (Power Point) 

3. Media Player 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная аудитория. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено 

на контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает 

в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, помощь в орга-

низации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, 

контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации. 
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Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехниче-

ских средств, таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультиме-

дийной техники и других средств передачи информации в доступных формах для 

лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности 

операционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), возможность мас-

штабирования текста и другие средства передачи информации в доступных фор-

мах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматри-

вается применение компьютерной техники с соответствующим программным 

обеспечением (виртуальные лабораторные практикумы, мультимедийные учеб-

ные комплексы, тесты для самопроверки и контроля), а также, специальные воз-

можности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернатив-

ные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различ-

ных форм организации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, 

обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, фору-

мов), что дает возможность индивидуализации траектории обучения таких кате-

горий граждан (индивидуализация содержания, методов, темпа учебной деятель-

ности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации сту-

дента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в про-

цессе познавательной деятельности. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедий-

ной аудитории, необходимый набор технических средств для работы со студента-

ми с ОВЗ имеется. 

 

Составитель: Золотарев М.Л. (доцент кафедры теоретической физики КемГУ, 

к.ф.м.-н.) 


