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«АСТРОФИЗИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: формирование систематических знаний в области современной 

физической и астрономической картины мира. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина «Астрофизика» относится к базовой части (Б1.В.ДВ.12.01). 

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: ПК-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1: Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

Знать: содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; основные 

термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета; принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины; 

программы и учебники по учебной дисциплине.   

Уметь: соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету; применять принципы и методы разработки рабочей  

программы учебной дисциплины на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

Владеть: навыками разработки и реализации программы  учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 
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4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 Количество академических часов 

7 семестр            8 семестр  

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся  

48 48 

4.1.1. аудиторная работа 48 48 

в том числе:   

лекции 32 24 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

16 24 

лабораторные занятия - - 

4.1.2. внеаудиторная работа 60 33 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

- - 

контрольная работа - 27 

 

 

5.  СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 96ч. (56ч. - лекции и 40ч. – практическая работа), самостоятельная 

работа – 93ч. и контрольная работа-27часа. 

 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого  Лек  Сем./

прак 

К. 

ра

б. 

СР

С 

 7 семестр  

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 
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5.1. ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

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

очно 
 

 7 семестр   

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 

Звездное небо. Звездное небо и созвездия. 

Мифологии созвездии. Видимая яркость звезд. 

Небесная сфера, ее основные элементы. Суточное 

вращение небесной сферы. 

2/0,055  

3 

Небесная сфера, ее основные элементы. 

Суточное вращение небесной сферы. Основы 

измерения времени.   

2/0,055  

4 
Строение и кинематика Солнечной системы. 
Обзор строения Солнечной системы. Видимое 

движение планет и его объяснение.  

2/0,055  

Луны. 

4 Раздел4. 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 Раздел7. 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  216/4 56/1,

55 

40/1,1

1 

27/

0,7

5 

93/

2,5

8 
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5 
 Элементы эллиптических орбит. 

Конфигурации и условия видимости планет. 

2/0,055  

6 

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения 

Ньютона его проверка по движению Луны. 

Задача двух тел. Первый и второй обобщенные 

законы Кеплера. 

2/0,055  

7 
 Запуски космических аппаратов к Венере, 

Марсу, Юпитеру, Сатурну. 

2/0,055  

8 
Основные характеристики излучения: 

освещенность, интенсивность, диапазоны 

излучения. 

2/0,055  

9 

Инструменты, применяемые в астрофизике. 

Характеристики телескопов: светосила, 

разрешающая способность, чувствительность. 

2/0,055  

10 
Физика Солнца. Внешние слои атмосферы 

Солнца. Фотосфера 

2/0,055  

11 

Солнца. Солнечная активность. Общее 

магнитное поле Солнца. Внутреннее строение 

Солнца. 

2/0,055  

12 Физические условия Луны. Движение Луны. 2/0,055  

13 

Спутники планет.  Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, кометы, метеорные тела. 

Исследование тел Солнечной системы 

космическими аппаратами. 

2/0,055  

14 

Методы расчета траекторий полета 

космических аппаратов. Релятивистские эффекты 

в движении тел Солнечной системы 

2/0,055  

15 
Земля как небесное тело. Внутреннее строение 

Земли. 

2/0,055  

16 

Земля как небесное тело. Внутреннее строение 

Земли. Атмосфера, магнитосфера и 

радиационный и пояс. Подготовка к зачету 

2/0,055  

 Всего 32/0,88  

 8 семестр   

1 

Предмет и задачи астрофизики. Краткий обзор 

основных объектов во Вселенной. Примеры и 

основные характеристики небесных тел. Место 

астрономии в построении физической   картины   

мира. 

2/0,055  

2 

Электромагнитное излучение, исследуемое  в 

астрофизике. Спектры электромагнитного 

излучения. Понятие об астрофотометрии. 

Звездная величина. 

2/0,055  

3 

Задачи и законы небесной механики. Закон 

всемирного тяготения Ньютона. Задача двух тел. 

Эмпирические и обобщенные законы Кеплера. 

Проблема устойчивости Солнечной системы. 

Современные теории движения тел Солнечной 

системы. Определение орбит небесных тел. 

Методы расчета траекторий полета космических 

аппаратов. 

2/0,055  
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4 

Солнечная система. Физическая 

характеристика Планетная фотометрия, 

спектроскопия. Тепловое излучение планет. 

Внутреннее строение, поверхности, атмосферы и 

магнитосферы больших планет Солнечной 

системы и Луны. Спутники планет 

2/0,055  

5 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Исследование тел 

Солнечной системы космическими аппаратами. 

2/0,055  

6 

Физика Солнца. Основные физические 

параметры. Модель внутреннего строения 

Солнца. Строение атмосферы. Активные 

образования в солнечной атмосфере. Цикл 

солнечной активности.  Физические основы 

спектральной классификации звезд. 

2/0,055  

7 

Наша Галактика. Красное смещение линии в 

спектре галактик и разбегание галактик. Закон 

Хаббла. Возраст и радиус Вселенной. 

Межзвездная среда. Распределение газа и пыли в 

Галактике. 

2/0,055  

8 
Классификация и структура галактик 
различного типа. Эволюция галактик. Понятие о 

Метагалактике. Скопления галактик. 

2/0,055  

9 

Звезды.  Пульсары: основные наблюдательные 

данные, их связь с нейтронными звездами. 

Основные свойства красных гигантов. 

Переменные пульсирующие звезды. Квазары и 

активные галактики. Сверхновые звезды: 

наблюдения и теория. 

2/0,055  

10 

Основные характеристики звезд. Определение 

светимости и массы звезд. Связь между массой и 

светимостью звезд главной последовательности. 

Звездные величины. Формула Погсона. Цвет и 

его связь с температурой звезды. 

2/0,055  

11 

Элементы космология. Понятие 

крупномасштабной структуры Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная, как наблюдательный 

факт. Закон Хаббла, постоянная Хаббла, 

хаббловскиий возраст и радиус Вселенной. 

Космологическая модель Фридмана. 

2/0,055  

12 

Физические процессы в горячей модели 

Вселенной. Реликтовое излучение. Трудности 

космологии Фридмана. Поиск разумной жизни во 

Вселенной. Антропный принцип в космологии. 

Подготовка к экзамену. 

2/0,055  

 Всего 24/0,66  

Итого 56/1,55  

 

5.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 
 

  7семестр   

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  

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 16/0,44  

  8семестр   

1 6 

Предмет и задачи астрофизики. Краткий 

обзор основных объектов во Вселенной. 

Примеры и основные характеристики 

небесных тел. Место астрономии в 

построении физической   картины   мира. 

2/0,055  
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2 6 

Электромагнитное излучение, исследуемое  

в астрофизике. Спектры электромагнитного 

излучения. Понятие об астрофотометрии. 

Звездная величина. 

2/0,055  

3 7 

Задачи и законы небесной механики. Закон 

всемирного тяготения Ньютона. Задача двух 

тел. Эмпирические и обобщенные законы 

Кеплера. Проблема устойчивости Солнечной 

системы. Современные теории движения тел 

Солнечной системы. Определение орбит 

небесных тел. Методы расчета траекторий 

полета космических аппаратов. 

2/0,055  

4 7 

Солнечная система. Физическая 

характеристика. Планетная фотометрия, 

спектроскопия. Тепловое излучение планет. 

Внутреннее строение, поверхности, 

атмосферы и магнитосферы больших планет 

Солнечной системы и Луны. Спутники 

планет 

2/0,055  

5 8 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Исследование тел 

Солнечной системы космическими 

аппаратами. 

2/0,055  

6 8 

Физика Солнца. Основные физические 

параметры. Модель внутреннего строения 

Солнца. Строение атмосферы. Активные 

образования в солнечной атмосфере. Цикл 

солнечной активности.  Физические основы 

спектральной классификации звезд. 

2/0,055  

7 8 

Наша Галактика. Красное смещение линии в 

спектре галактик и разбегание галактик. 

Закон Хаббла. Возраст и радиус Вселенной. 

Межзвездная среда. Распределение газа и 

пыли в Галактике. 

2/0,055  

8 9 

Классификация и структура галактик 

различного типа. Эволюция галактик. 

Понятие о Метагалактике. Скопления 

галактик. 

2/0,055  

9 9 

Звезды.  Пульсары: основные 

наблюдательные данные, их связь с 

нейтронными звездами. Основные свойства 

красных гигантов. Переменные 

пульсирующие звезды. Квазары и активные 

галактики. Сверхновые звезды: наблюдения 

и теория. 

2/0,055  
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10 9 

Основные характеристики звезд. 

Определение светимости и массы звезд. 

Связь между массой и светимостью звезд 

главной последовательности. Звездные 

величины. Формула Погсона. Цвет и его 

связь с температурой звезды. 

2/0,055  

11 10 

Элементы космология. Понятие 

крупномасштабной структуры Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная, как 

наблюдательный факт. Закон Хаббла, 

постоянная Хаббла, хаббловскиий возраст и 

радиус Вселенной. Космологическая модель 

Фридмана. 

2/0,055  

12 10 

Физические процессы в горячей модели 

Вселенной. Реликтовое излучение. 

Трудности космологии Фридмана. Поиск 

разумной жизни во Вселенной. Антропный 

принцип в космологии. Подготовка к 

экзамену. 

2/0,055  

  Всего 24/0,66  

Итого 40/1,1  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ (СРС) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

                              Темы для самостоятельного изучения Форма 

самостоятельной 

работы 

1 

Основные виды взаимодействий в природе и их роль в 

различных объектах Вселенной. 

 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

2 
 Космические лучи магнитные поля в Галактике. 

 

Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект 

3 
 Радиолокационный метод определения геоцентрических 

расстояний. 

Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект 

4  Основные формулы сферической геометрии. 
Подготовка сообщений.    

Конспект 

5 

Определение массы Луны и Венеры по параметрам 

обращения вокруг них советских искусственных 

спутников. 

 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 

Составление 

тематического глоссария. 

6 

 Астрофизические исследования с космических аппаратов 

(инфракрасная, ультрафиолетовая, рентгеновская и 

гамма-астрономия). 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 
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Составление 

тематического глоссария. 

7 

Главнейшие астрономические обсерватории России и 

зарубежных стран. 

 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 

Составление 

тематического глоссария. 

8 

Элементы теории атомных спектров. Образование 

спектральных линий. 

 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 

Составление 

тематического глоссария. 

9 

Наблюдения солнечных нейтрино. 

 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 

Составление 

тематического глоссария. 

10 

 Исследование поверхностей Марса и Венеры 

советскими и                американскими спускаемыми 

космическими аппаратами. 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 

Составление 

тематического глоссария. 

11 
Вращение и магнитные поля звезд.  Подготовка сообщений.    

Конспект 

12 
Исследование планет-гигантов с помощью космических 

аппаратов. 

Подготовка сообщений.    

Конспект 

13 
Общая теория относительности. Подготовка сообщений.    

Конспект 

14 

Реликтовые излучения. Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект 

15 

  Антропный принцип Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект 

  

1. Блинников, С. И.  Основы релятивистской астрофизики : учебное пособие для 

вузов / С. И. Блинников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11778-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476166 (дата обращения: 30.07.2021). 

2. Гусейханов, М. К.  Основы астрофизики и космологии : учебное пособие для 

вузов / М. К. Гусейханов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 266 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13890-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467195 (дата обращения: 30.07.2021). 

3. Ломоносов, М. В.  Избранные произведения. Естественные науки и философия / 

М. В. Ломоносов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 460 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06154-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474058 (дата обращения: 30.07.2021). 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Оборудование общего 

назначения и специальные 

системы кабинета физики                                 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий. 

ПК-1 

2. Раздел 2. Технические средства 

обучения и электронно-

вычислительная техника 

кабинета физики 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, аттестационная 

работа № 1. 

ПК-1 

3. Раздел 3. Учебное оборудование 

кабинета физики  

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий. 

ПК-1 

4. Раздел 4. Конструирование, 

изготовление и ремонт 

оборудования кабинета физики 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, аттестационная 

работа № 2., тестовая работа. 

ПК-1 

7.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Преподавание дисциплины ведется в седьмом семестре очной формы обучения. 

Промежуточная аттестация – зачет и восьмом семестре экзамен..  

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 

Форма контроля Количество видов 

деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь 

 

(m
ax

 1
0

 б
ал

л
о

в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 
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18 0.33 30 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь (m

ax
 

1
0
 б

ал
л
о

в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показате

ль 

оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12  
 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

1
 р

у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 
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Критерии оценочных средств: 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 р

у
б
еж

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-60) 

- компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-50) 

- компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-35) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, баллы 

за экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) 

- компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-51) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 
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1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Тестирование в каждом текущем контроле 

По каждому разделу предусмотрен тест, состоящий из 10 вопросов. 

 

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

уровня освоения компетенций 

Тест по темам 

раздела 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно ответил на все 

вопросы теста; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- студент правильно ответил на 6–9 

вопросов теста; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент ответил на 0–5 вопросов 

теста; 

 

3. Тестовая работа в каждом рубежном контроле 

 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Тестовая работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

8 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 мелких 

ошибок; ответы студента правильные, 

четкие, содержат не более 3 мелких 

неточностей 

6 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

Балл 

( 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 
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формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более 

одной принципиальной ошибки моделей 

решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное количество 

баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление баллов 

1. Активное и качественное выполнение 

видов деятельности НИРС, УИРС, 

индивидуальная проектная 

деятельность, публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной деятельности, 

упр. проектного развития и 

образовательной политики 

2. Участие в общественной, культурно-

массовой и спортивной работе 

(социальный рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг (0,1,2,3 

балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

Преподаватель по дисциплине 
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задание 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее количество 

лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во пропущенных 

лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 16. 

Тогда балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

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

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К АТТЕСТАЦИИ.   
 

  

1. Горячая модель Вселенной и природа реликтового излучения.  

2. Эклиптика и ее основные точки.  

3. Изменение экваториальных координат Солнца в течение года.  

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

5. Понятие о фотосфере и качественное объяснение эффекта потемнения к краю солнечного 

диска. 

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

7.  Характерные времена химической, гравитационной и ядерной эволюции.  

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

9. Качественное объяснение образования линий поглощения в спектрах звезд. 

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

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

12. Условие гидростатического равновесия в звездах. 

13. Оценка давления и температуры внутри звезды. 

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

15. Тропический год и его отличие от звездного. 

         Строение Солнечной системы. Система мира Птолемея и теория Коперника.  

16. Объяснение попятного движения планет в этих системах.  

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

нейтронной звезды. 

18. Эмпирические законы Кеплера. Конфигурации внутренних и внешних планет и условия их 

видимости.. 

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

20.  Спектральный параллакс. 

21. Вывод первого обобщенного закона Кеплера. 

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

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ.  (7 СЕМЕСТР). 
1. Основные точки и линии небесной сферы. Горизонтальная и экваториальная системы 

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 
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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. Задачи и основные разделы астрофизики. Борьба за научное мировоззрение. Этапы развития 

астрофизики.     

2. Электромагнитное излучение, исследуемое в астрофизике. Глаз как приемник излучения. 

3. Понятие об астрофотометрии.  Фотоэлектрические приемники излучения. 

4. Некоторые сведение из молекулярной физики, используемые астрофизике. 

5. Ослабление света при прохождении сквозь вещество. Астрофотография. 

6. Свойства излучения и основы спектрального анализа. Спектральные приборы. 

7. Структура Вселенной, ее расширение. Доплеровское смещение спектральных линий. 

8. Методы определения температуры. 

9. Определение химического состава и плотности. 

10. Методы и приборы астрофизических исследований. Телескопы. 

11. Астрофизические исследования с воздушных шаров и в космическом пространстве. Понятие о 

радиолокационных методах. 

12. Звездное небо и созвездия. Видимая яркость звезд. Небесная сфера, и  ее основные элементы. 

13. Основы сферической астрономии. Основные круги, линии и точки небесной сферы. Системы 

небесных координат. 

14. Основы небесной механики. Движение космических тел в центральных полях тяготения. Законы 

Кеплера. Возмущения. 

15. Физика Солнца. Основные физические характеристики Солнца. Энергетика Солнца и звезд. 

16. Основные характеристики звезд. Определение светимости и массы звезд. Связь между массой и 

светимостью у звезд главной последовательности. 

17. Круговая и параболическая скорости (1 и 2 космические скорости). Понятие о черной дыре и 

расчет ее радиуса. 

18. Доказательства движения Земли вокруг Солнца. Аберрация и определение скорости движения 

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

19. Физическая природа Луны. Движение фазы Луны. Сидерический и синодический месяцы. 

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

эволюции системы Земля-Луна. 
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21. Красное смещение линии в спектре галактик и разбегание галактик. Закон  Хаббла, возраст и 

радиус Вселенной. 

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

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

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

(призеры). Понятие об облаке комет Оорта. 

25. Астероиды. Физические свойства астероидов, распределение их в пространстве и проявление их 

резонансного взаимодействия с планетами. 

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

27. Основные свойства красных гигантов и их внутреннее строение. 

28. Строение Млечного Пути: плоская и сферическая подсистем; спиральная структура.  

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

звезды (качественно). Эффективная и цветовая температура звезды. 

30. Космология: понятие о классической и релятивистской космологии. Парадоксы классической 

космологии. 

31. Переменные пульсирующие звезды. Зависимость светимости от периода пульсаций и 

определение расстояний до цефеид. 

32. Квазары и активные галактики. 

33. Внеземные цивилизации и проблемы их поиска. 

34. Сверхновые звезды: наблюдения и теория. 

35. Звезды: рождения, жизнь и смерть звезд. 

36. Образование астрономических структур. 

37.Эволюция звезд. 

38.Образование Солнечной системы. 

39.Эволюция Солнечной системы. 

40.Органическая жизнь во Вселенной. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету) 

Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и 

упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Сдачи зачета 

предшествует работа студента на лекционных, практических занятиях и самостоятельная 

работа по изучению предмета  и  выполнению  контрольных  работ.  

Подготовка к зачету осуществляется на основании  методических  рекомендаций по 

дисциплине и списка  вопросов  изучаемой  дисциплины, конспектов  лекций, учебников и 

учебных пособий.  

Рассмотрим  методические  рекомендации   по   подготовке   к   зачету. 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины с учетом учебников и лекционных занятий, 

сгруппированном  в  виде  контрольных  вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится  по  билетам.  

3. На  зачете  по  курсу  студент  обязан  предоставить:  

- полный конспект лекций (даже в случаях  разрешения  свободного  посещения  

учебных занятий);  

- конспекты  дополнительной  литературы  по  курсу  (по желанию студента).  

4. На  зачете по билетам  студент  дает ответы на  вопросы  билета  после  

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета  

без  подготовки  по  его  желанию.  
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Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил  тематику  вопроса, если  затруднительно однозначно оценить 

ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал  на  

занятиях  в  семестре.  

Готовиться к зачету необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до 

промежуточной  аттестации  предоставляются  студентам.  

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера выводится 

рейтинг освоения дисциплины.  

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам зачета выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале 

оценивания, которая распространяется на все запланированные образовательные результаты 

в форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на з. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для зачета: 

 «Зачтено» – оценка соответствует повышенному и пороговому уровню и выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе  

материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач- 51 балл. 

«Не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового 

уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы-  менее 51 балла. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее  записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 
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глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным 

работам по отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Блинников, С. И.  

Основы релятивистской 

астрофизики : учебное 

пособие для вузов / 

С. И. Блинников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

221 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-11778-3. — Текст : 

электронный // 

93/92 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

6166 

100% 

2. Гусейханов, М. К.  

Основы астрофизики и 

космологии : учебное пособие 

для вузов / 

М. К. Гусейханов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

266 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-13890-0. — Текст : 

электронный //  

93/92 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

7195 

100% 

3. Астрофизика звезд : 

учебное пособие / составители 

Л. Ю. Леонова [и др.]. — 

Воронеж : ВГУ, 2018. — 60 

с. — Текст : электронный //  

93/92 25  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/171152 
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4. 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, 2021. — 

268 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-11473-7. — Текст : 

электронный //  

93/92 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

3615 

100% 

5. Ломоносов, М. В.  

Избранные произведения. 

Естественные науки и 

философия / 

М. В. Ломоносов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

460 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-

06154-3. — Текст : 

электронный //  

93/92 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

4058 

100% 

6. Перов, Н. И. 

Фундаментальная проблема 

астрофизики: поиск 

внеземных цивилизаций в 

Метагалактике : учебно-

93/92 25  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/154043 
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методическое пособие / Н. И. 

Перов, Е. Н. Тихомиров ; под 

общей редакцией Н. И. 

Перова. — Ярославль : , 2012. 

— 115 с. — Текст : 

электронный //  

 

 

 

8.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) Образовательная 

платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

2) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

4) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

5) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕООБХОДИМОСТИ) 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа - ауд., 3-

06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 32 

посадочных мест, 

Интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -

1, графо-проектор -2, 

демонстрационный стол – 1, 

физическое оборудование, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

физики, таблицы. 

 

 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации -    

ауд., 3-04. 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест, 

демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор 

-1, портреты великих 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, 

таблицы. 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-04 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест, 

демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор 

-1, портреты великих 

физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, 

таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-13 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест, 

демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор 

-1, портреты великих 

физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, 

таблицы. Лабораторное 

оборудование по механике 

и молекулярной физике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-10 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест, 

демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор 

-1, портреты великих 

физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, 

таблицы. 

Лабораторное 

оборудование по 

электродинамике и оптике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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