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«АСТРОФИЗИКА» 

 

1. Цели дисциплины: формирование систематических знаний в области современной 

физической и астрономической картины мира. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВО балакавриата:  

Дисциплина «Астрофизика» относится к базовой части (Б1.В.01.03.). 

Для освоения дисциплины «Астрофизика» используются знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая и 

экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Высшая математика», 

«Информатика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Астрофизика» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-8; ПК-8; ПК-11; ПК-12.   

 

 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс 

с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие программы учебных предметов «Физика» 

и «Экономическое образование», план-конспект и /технологическую 

карту урока физики 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

 

ПК-11.1. использует теоретические и практические знания в областях 

математики и информатики для постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем и тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам математики и 

информатики процесса с использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз 

данных 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы.       

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 60/1,66 28/0,77 32/0,88 

В том числе: - - - 

Лекции 30/0,83 14/0,38 16/0,44 

Практическая работа (ПР) 30/083 14/0,38 16/0,44 

Самостоятельная работа (всего) 84/2,33 44/1, 40/1,11 

В том числе: контрольная  работа - - - 

Подготовка к экзамену - - - 

Вид промежуточной аттестации  - зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                     

зач.  /час.ед.         

                                                                                 . 

144/4 72/2 72/2 

                                        ВСЕГО 144/4 72/2 72/2 

 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц,  144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 60ч. (30ч. - лекции и 30ч. – практическая работа), самостоятельная 

работа – 84ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения. 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы, входящие в систему 

познания математики в соответствии с уровнем обучения. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы, входящие в систему 

познания информатики в соответствии с уровнем обучения. 

ПК-12.3.Анализирует структурные элементы, входящие в систему 

познания математики и информатики в соответствии с уровнем 

обучения. 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

 7 семестр  
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5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно  

1 

Раздел 1. Задачи и основные разделы 

астрофизики. Краткий обзор основных объектов 

во Вселенной. Примеры и основные 

характеристики небесных тел. Место астрономии 

в построении физической   картины   мира.    

2/0,055 

 

2 

Раздел 2. Звездное небо. Звездное небо и 

созвездия. Мифологии созвездии. Видимая 

яркость звезд. Небесная сфера, ее основные 

элементы. Суточное вращение небесной сферы. 

2/0,055  

1 Раздел 1. Структура Вселенной, ее 

расширение. Сферическая астрономия. 

Тема1. Структура Вселенной. 

Тема2. Небесные координаты.  

     

2 Раздел 2. Календари 

Тема 1. Система счета времени календари их 

задачи и основы. 

     

3 Раздел 3. Небесная механика. 

Тема 1. Строение и кинематика Солнечной 

системы. 

Тема 2. Физические условия Луны. Движение 

Луны. 

     

4 Раздел. Обобщенные законы Кеплера. 

Тема. Задача многих тел. Методы расчета 

траектории космических полетов. 

     

 8 семестр  

5 Раздел 5. Основы астрофизики. 

Тема1. Методы астрофизических исследований 

астрофизики 

     

6 Раздел 6. Методы астрофотометрии. 

Тема 1. Элементы теоретической астрофизики. 

Тема 2. Природа тел Солнечной системы. 

     

7 Раздел. Галактическая и внегалактическая 

астрономия. 

Тема 1. Галактика.  

Тема 2.  Звездные скопления и ассоциации. 

Тема 3. Собственные движения и лучевые 

скорости звезд. 

Тема 4. Внегалактическая астрономия. 

     

8 Раздел 8. Космология и космогония. 

Тема 1. Элементы релятивисткой космологии.  

Тема 2. Модель «горячей» Вселенной 

     

 Итого  144/4 32/0,88 32/0,88  80/2,22 
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3 

Раздел 3. Основы измерения времени.  

Календари их задачи и основы. Современный 

европейский календарь и его краткая история. 

Простые и високосные годы. Восточные лунные 

календари. 

2/0,055  

4 

Раздел 4. Строение и кинематика Солнечной 

системы. Обзор строения Солнечной системы. 

Видимое движение планет и его объяснение. 

Элементы эллиптических орбит. Конфигурации и 

условия видимости планет. 

2/0,055  

5 

Раздел 2. Законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения Ньютона его проверка по движению 

Луны. Задача двух тел. Первый и второй 

обобщенные законы Кеплера. Запуски 

космических аппаратов к Венере, Марсу, 

Юпитеру, Сатурну 

2/0,055  

6 

Раздел 3. Основные характеристики 

излучения: освещенность, интенсивность, 

диапазоны излучения. Инструменты, 

применяемые в астрофизике. Характеристики 

телескопов: светосила, разрешающая 

способность, чувствительность 

2/0,055  

7 

Раздел 1. Физика Солнца. Внешние слои 

атмосферы Солнца. Фотосфера Солнца. 

Солнечная активность. Общее магнитное поле 

Солнца. Внутреннее строение Солнца. 

2/0,055  

8 

Раздел 2. Физика Солнца. Внешние слои 

атмосферы Солнца. Фотосфера Солнца. 

Солнечная активность. Общее магнитное поле 

Солнца. Внутреннее строение Солнца.  

2/0,055  

Всего 32/0,88  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно  

1 1 

Обзор основных объектов во Вселенной. 

Примеры и основные характеристики 

небесных тел. Место астрономии в 

построении физической   картины   мира.    

2/0,055 

 

2 2 

Звездное небо и созвездия. Мифологии 

созвездии. Видимая яркость звезд. Небесная 

сфера, ее основные элементы. Суточное 

вращение небесной сферы. 

2/0,055  

3 2 

Календари их задачи и основы. 

Современный европейский календарь и его 

краткая история.1 Простые и високосные 

годы. Восточные лунные календари. 

2/0,055  



 

9 

 

4 3 

Закон всемирного тяготения Ньютона его 

проверка по движению Луны. Задача двух 

тел. Первый и второй обобщенные законы 

Кеплера. 

Запуски космических аппаратов к Венере, 

Марсу, Юпитеру, Сатурну. 

2/0,055  

5 3 

Основные характеристики излучения: 

освещенность, интенсивность, диапазоны 

излучения. Инструменты, применяемые в 

астрофизике. Характеристики телескопов: 

светосила, разрешающая способность, 

чувствительность. 

2/0,055  

6 4 

Законы излучения и поглощения света. 

Излучение абсолютно черного тела. 

Элементы теории атомных спектров. 

2/0,055  

7 4 

Физика Солнца. Внешние слои атмосферы 

Солнца. Фотосфера Солнца. Солнечная 

активность. Общее магнитное поле Солнца. 

Внутреннее строение Солнца. 

2/0,055  

8 5 

Строение и кинематика Солнечной системы. 

Обзор строения Солнечной системы. 

Видимое движение планет и его объяснение. 

Элементы эллиптических орбит. 

Конфигурации и условия видимости планет. 

2/0,055  

Всего 32/0,88  

 

5.4. Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

п/п 

                              Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов 

1 

Основные виды взаимодействий в природе и их роль в различных 

объектах Вселенной. 

 

4/0,11 

2 
 Космические лучи магнитные поля в Галактике. 

 
4/0,11 

3 
 Радиолокационный метод определения геоцентрических рас-

стояний. 
4/0,11 

4  Основные формулы сферической геометрии. 8/0,22 

5 

Определение массы Луны и Венеры по параметрам обращения 

вокруг них советских искусственных спутников. 

 

8/0,22 

6 

 Астрофизические исследования с космических аппаратов (ин-

фракрасная, ультрафиолетовая, рентгеновская и гамма-аст-

рономия). 

8/0,22 

7 

Главнейшие астрономические обсерватории России и зарубежных 

стран. 

 
4/0,11 
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8 

Элементы теории атомных спектров. Образование спектральных 

линий. 

 

8/0,22 

9 
Наблюдения солнечных нейтрино. 

 
8/0,22 

10 
 Исследование поверхностей Марса и Венеры советскими и                

американскими спускаемыми космическими аппаратами. 4/0,11 

11 Вращение и магнитные поля звезд. 4/0,11 

12 Исследование планет-гигантов с помощью космических аппаратов. 8/0,22 

13 Общая теория относительности. 4/0,11 

14 Реликтовые излучения. 4/0,11 

15   Антропный принцип 4/0,11 

                                                       Всего 84/2,33 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает  широкое использование в учебном 

nроцессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u 

развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от  индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Фонд оценочных средств 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 
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- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Астрофизика». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

7.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К 1-ой АТТЕСТАЦИИ.  (7 СЕМЕСТР). 

1. Основные точки и линии небесной сферы.  

2. Горизонтальная и экваториальная системы координат.       

3. Горячая модель Вселенной и природа реликтового излучения.  

4. Эклиптика и ее основные точки.  

5. Изменение экваториальных координат Солнца в течение года.  

6. Уравнение переноса излучения и его решения в простейших случаях.  

7. Понятие о фотосфере и качественное объяснение эффекта потемнения к краю 

солнечного диска. 

8. Звездное и солнечное время, причины их отлития. Продолжительность тропического и 

звездного года.                                                                                                                                                                             

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К 2-ой АТТЕСТАЦИИ.  (7 СЕМЕСТР). 

 

1. Источники энергии Солнца и звезд (химический, гравитационный и ядерный). 

2.  Характерные времена химической, гравитационной и ядерной эволюции.  

3. Смена времен года и астрономические признаки тепловых поясов Земли. 

4. Качественное объяснение образования линий поглощения в спектрах звезд. 

5. Химический состав звезд и обилие водорода, гелия и других элементов во Вселённой,      

6. Лунный и солнечный календари; юлианский и григорианский календари. 

7. Условие гидростатического равновесия в звездах. 

8. Оценка давления и температуры внутри звезды. 

9. Солнечное истинное, среднее, поясное, декретное и летнее время. Уравнение времени.  

10. Тропический год и его отличие от звездного. 

           ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К 1-ой АТТЕСТАЦИИ.  (8 СЕМЕСТР). 

1. Строение Солнечной системы. Система мира Птолемея и теория Коперника.  

2. Объяснение попятного движения планет в этих системах.  

3. Понятие о вырожденном нейтронном газе и строение нейтронных звезд. Предельная масса 

нейтронной звезды. 

4. Эмпирические законы Кеплера. Конфигурации внутренних и внешних планет и условия 

их видимости.. 

5. Диаграмма Герцшпрунга— Рессела. Основные классы светимости звезд. 

6.  Спектральный параллакс. 

7. Вывод первого обобщенного закона Кеплера. 

8. Межзвездная среда. Распределение газа и пыли в Галактике.   

7.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ.  (7 СЕМЕСТР). 

1. Основные точки и линии небесной сферы. Горизонтальная и экваториальная системы 
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координат.       

2. Горячая модель Вселенной и природа реликтового излучения.  

3. Эклиптика и ее основные точки. Изменение экваториальных 

координат Солнца в течение года. 

4. Уравнение переноса излучения и его решения в простейших случаях. Понятие о 

фотосфере и качественное объяснение эффекта потемнения к краю солнечного диска. 

5. Звездное и солнечное время, причины их отлития. Продолжительность тропического и 

звездного года. 

6. Источники энергии Солнца и звезд (химический, гравитационный и ядерный) 

Характерные времена химической, гравитационной и ядерной эволюции.  

7. Смена времен года и астрономические признаки тепловых поясов Земли. 

8. Качественное объяснение образования линий поглощения в спектрах звезд. Химический 

состав звезд и обилие водорода, гелия и других элементов во Вселённой,      

9. Лунный и солнечный календари; юлианский и григорианский календари. 

10. Условие гидростатического равновесия и звездах. Оценка давления и температуры внутри 

звезды. 

11. Солнечное истинное, среднее, поясное, декретное и летнее время. Уравнение времени. 

Тропический год и его отличие от звездного. 

12. Понятие о вырожденном электронном газе и строение белых карликов, 

чандрасекхаровский предел на массу белого карлика. 

13. Строение Солнечной системы. Система мира Птолемея и теория Коперника. Объяснение 

попятного движения планет в этих системах.  

14. Понятие о вырожденном нейтронном газе и строение нейтронных звезд. Предельная масса 

нейтронной звезды. 

15. Эмпирические законы Кеплера. Конфигурации внутренних и внешних планет и условия 

их видимости. 

16. Диаграмма Герцшпрунга— Рессела. Основные классы светимости звезд. Спектральный 

параллакс. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.  (8 СЕМЕСТР). 

1. Вывод первого обобщенного закона Кеплера. 

2. Межзвездная среда. Распределение газа и пыли в Галактике. 

3. Вывод третьего обобщенного закона Кеплера.  

4. Спиральные и эллиптические галактики, их классификация.          

5. Определение расстояний до галактик. 

6. Определение масс небесных тел (примеры: масса Солнца, планеты, двойной звезды).  

7. Основные характеристики звезд. Определение светимости и массы звезд. Связь между 

массой и светимостью у звезд главной последовательности.  

8. Круговая и параболическая скорости (1 и 2 космические скорости). 

9.  Понятие о черной дыре и расчет ее радиуса. 

10. Определение основных характеристик Солнца (М, R, L, Т, скорости вращения). 

11. Доказательства движения Земли вокруг Солнца: Аберрации и определение скорости 

движения Земли вокруг Солнца. Годичный параллакс и единицы расстояний до звезд. 

Солнечные пятна и их природа.  

12. Солнечная активность и ее цикл. Солнечно-земные связи. 

13. Движение и фазы Луны. Сидерический и синодический месяцы, драконический год.  

14. Гидростатическое равновесие в белых карликах. Качественный вывод зависимости ра-

диуса белого карлика от его массы. 

15. Условие наступления затмений, число затмений в году, сарос. 

16. Протон-протонные  реакции и необходимые условия их протекания.  

17. Элементарный расчет потока солнечных нейтрино на Земле и их наблюдения.  

18. Приливы и отливы и их природа, понятие предела Роша и  качественная картина 

приливной эволюции системы Земля—Луна.  
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19. Строение звезд главной последовательности. Формирование зон конвективного переноса 

энергии. 

20. Ограниченная круговая задача трех тел и примеры ее реализации в Солнечной системе.  

21. Красное смешение линии а спектрах галактик и разбегание галактик. Закон Хаббла, 

возраст и радиус Вселенной.  

22. Планеты земной, группы, их основные свойства и отличия от планет гигантов. 

23. Неустойчивость Рэлея—Тейлора, Джинса и образование звезд и звездных скоплений      

Планеты-гиганты, их основные свойства и отличия от планет земной группы, 

24. Внутреннее строение Солнца, оценка температуры внутри Солнца и доказательства 

протекания в нем протон-протонных реакций.  

Кометы. Примеры известных комет. Разрушение комет и их связь с метеорными потоками 

(примеры).  

25. Свойства рассеянных и шаровых звездных скоплений. Определение их возраста. 

26. Астероиды. Физические свойства астероидов, распределение их в пространстве и 

проявление их резонансного взаимодействия с планетам . 

27. Пульсары: основные наблюдательные данные, их связь с нейтронными звездами, 

28. Движение ракеты, формула Циолковского. ОСНОВНЫЕ характеристики ракеты. 

Многоступенчатая ракета. 

29. Основные свойства белых карликов.  

30. Основные свойства красных гигантов и их внутреннее строение.  

31.Запуск ИСЗ и расчет элементов его орбиты. Скорость запуска (пример: 

геостационарный спутник или высокоапогейный спутник связи).  

31. Строение Млечного Пути: плоская и сферическая подсистемы; спиральная структура. 

32. Полеты к планетам. Гомоновская (полуэллиптическая), орбита. 

33.  Скорость и дата запуска/время полета (пример: полет к Венере или Марсу). 

34. Модель расширяющейся Вселенной Фридмана. 

35. Звездные величины, формула Погсона. Цвет звезды, показатель цвета и его связь с 

температурой звезды (качественно). Эффективная и цветовая температуры звезды. 

36. Особенности эволюции тесных двойных звездных систем. 

37. Спектральная классификация звезд и качественное ее объяснение на примере условий 

наблюдений линий поглощения серии Бальмера. 

38. Космология: понятие о классической и релятивистской космологии.  

39. Парадоксы классической космологии (фотометрический и гравитационный.). 

40. Переменные пульсирующие звезды. Качественная теория пульсаций. Зависимость 

светимости от периода пульсаций и определение расстояний до цефеид.  

41. Квазары и активные галактики. 

42. Эволюция звезд (подробно на примере Солнца) 

43. Внеземные цивилизации и проблемы их поиска.  

44. Сверхновые звезды: наблюдения и теория. 

45. Антропный принцип в космологии. Понятие о черной дыре, зависимость ее радиуса 

от массы (Объект Лебедь X-I — кандидат в черные дыры).  

46. Наблюдение радиоизлучения нейтрального водорода и спиральная структур Галактик 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 а) основная литература: 
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1. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для вузов / С. А. Язев ; 

под науч. ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 336 с. — (Серия : 

2. Зельдович Я.Б. Магнитные поля в астрофизике [Электронный ресурс]/ Зельдович Я.Б., 

Рузмайкин А.А., Соколов Д.Д.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: 

Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 

2006.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16562.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Крот А.М. Статистическая теория формирования гравитирующих космогонических 

тел [Электронный ресурс]/ Крот А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Белорусская наука, 2012.— 449 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29524.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Калеб Шарф Двигатели гравитации [Электронный ресурс]: как черные дыры 

управляют галактиками, звездами и жизнью в космосе/ Калеб Шарф— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 264 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/37035.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Муртазов, А. К.  Физика земли. КоСМИческие воздействия на геосистемы : учебное 

пособие для вузов / А. К. Муртазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11473-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454711 (дата обращения: 22.02.2021). 

6. Блинников, С. И.  Основы релятивистской астрофизики : учебное пособие для вузов / 

С. И. Блинников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11778-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/446144 (дата обращения: 22.02.2021). 

 

б) дополнительная литература: 

7. Роджер Пенроуз Циклы времени. Новый взгляд на эволюцию Вселенной 

[Электронный ресурс]/ Роджер Пенроуз— Электрон. текстовые данные.— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37115.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Карл Саган Мир, полный демонов [Электронный ресурс]: наука - как свеча во тьме/ 

Карл Саган— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 537 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43571.— ЭБС «IPRbooks»   

9. П. Клищенко, В.И Шуплек- Астрономия- Москва 2004-224с. 

10. Кононович Э.В., Мороз В.И.  Курс общей астрономии. —Москва 2001г. . 

11.Дагаев М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. — М.: Высшая 

школа, 1972. 

9. Мартынов Д.Я . Курс обшей астрофизики. — М.: Наука, 1979. 

10. Клиорин Н.И., Кочубиевский Б.М., Купряков Ю.А, Ломзин С.А, 

Степанова Е.Ю., Эткин В. С. Астрофизический практикум. Общая астрофизика. — М.: 

МГПИ им. Б.И. Ленина, 1986. – 87с. 

11. Купряков Ю.Л., Ламзин С.А, Степанова Е.Ю., Эткин B.C. Астрофизический 

практикум. Физика звезд и галактик, Ч. 1 — М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1983. – 57 

12.  Купряков Ю.Л, Ламзин С.А, Степанова Е.Ю., Эткин B.C. АСТрофизический 

практикум. Физика звезд и галактик. Ч .2— М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1983.-51   

13. А.А.. Михайлов Атлас звездного неба: Четыре карты звездного  неба. — 4-е изд. — Л.: 

Наука, Ленинградское отделение, 1978.  

14. Астрономический календарь — постоянная часть. — М.: Наука, 1981.  
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15. Мурзин В.С. Астрофизика космических лучей : учебное пособие / Мурзин В.С.. — 

Москва : Логос, 2007. — 488 c. — ISBN 978-5-98704-171-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9115.html (дата обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей/ 

 

9.Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем (при неообходимости) 

 Преподавание дисциплины осуществляется: 

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий; 

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

производственной практики с руководителем (приложение ZOOM); 

- использование мультимедийных технологий при защите практик; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и др.) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

 Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов практики; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

 MS Word Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм 

таблично-матричных алгоритмов. 

 MS Excel Программа для работы с электронными таблицами, предоставляет 

возможности статистических расчётов, графические инструменты и язык 

макропрограммирования VBA. 

 MS PowerPoint Программа подготовки презентаций. Материалы, 

подготовленные с помощью PowerPoint предназначены для отображения на большом 

экране - через проектор, либо телевизионный экран большого размера/ 

 

1.Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2.Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3.Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2020 до 09.02.2023) 

4.Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на соответствующих 

персональных компьютерах, установленное соответствующее программное обеспечение; 

операционная система WINDOWS XP.  

 Указывается перечень необходимых технических средств обучения, 

приборов, используемых в учебном процессе для освоения дисциплины, и 

способы их применения: 

- приборы и оборудование школьного кабинета физики; 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видеоаудиовизуальные средства обучения; 

- электронная библиотека курса; 

- ссылки на интернет-ресурсы и др. 

            Технические средства обучения используются при выполнении студентами 

практических работ, а также при проведении лекции (презентации). 

          Лекции по астрофизике и основам космонавтики проводятся в аудитории, 

оснащенной большим экраном, эпидиаскопом, проектором,  кодоскопом. 

Наблюдения на школьных телескопах проводятся на астрономической площадке. На 

астрономической площадке производится наблюдения с помощью теодолита и 

биноклей. 
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