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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование систематических астрономических знаний в области современной 

естественнонаучной картины мира и готовности их использования в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Астрономия» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Астрономия» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Квантовая 

механика», «Микроэлектроника», «Практическая физика», «Радиотехника», «Статистическая 

физика», «Школьный физический эксперимент», «Электротехника», прохождения практики 

«Учебная (проектная) практика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Актуальные проблемы физического образования», «Инновационные 

технологии обучения физике», «Физика колебаний», «Физика ядра и элементарных частиц», 

прохождения практик «Преддипломная практика», «Учебная (методическая) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, 

методами организации и постановки физического эксперимента, теорией и практикой 

организации физического образования (ПКР-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные методы астрофизических исследований и результаты наземных и 

космических астрофизических наблюдений планет; 

 – результаты астрофизических наблюдений и экспериментов; 

 – содержание и формы культурно-просветительской деятельности в области 

астрономии и астрофизики для различных категорий населения; 

 

уметь 

 – структурировать астрофизическую информацию, используя научный метод 

исследования; 

 – применять знания для объяснения природы небесных тел и описания 

астрономических явлений; 

 – аргументировать научную позицию при анализе псевдонаучной и лженаучной 

информации; 

 

владеть  

 – методами получения, хранения и переработки информации по астрономии и 

астрофизике в основных программных средах и глобальных компьютерных сетях; 

 – теоретическими и экспериментальными методами астрофизических исследований. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего) 58 58 

В том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 38 38 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 50 50 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в астрономию Основы астрометрии. Основы небесной механики. 

Методы астрофизических исследований. Земная 

атмосфера. Оптические наблюдения: приемники 

излучения, угловое разрешение, фотометрия, 

спектроскопия. Радиотелескопы, 

радиоинтерферометры, апертурный синтез. 

Рентгеновские телескопы и детекторы. 

Внеатмосферные наблюдения. Пропускание света 

межзвездной средой, особенности космической 

плазмы. Механизмы нагрева и охлаждения 

межзвездного газа. Космические лучи сверхвысоких 

энергий. Нейтринные телескопы и детекторы. 

Проблема солнечного нейтрино. Нейтрино и 

сверхновые. Масса и концентрация нейтрино. 

Нейтринные осцилляции. Строение Солнечной 

системы. Физика планетной системы. Кинематические 

особенности малых тел Солнечной системы. 

Вулканизм на спутниках планет. Ударные процессы в 

Солнечной системе. Новые тела в Солнечной системе. 

Методы обнаружения экзопланет. Статистические 

зависимости планетных характеристик и орбитальных 

параметров. Образование планетных систем. 

2 Эволюция звезд Строение и эволюция Солнца и звезд. Спектральная 

классификация звезд. Диаграмма «Спектр - 

светимость». Показатели цвета. Молекулярные облака 

и гравитационная неустойчивость. Джинсовская 

фрагментация. Стадия протозвезды. Влияние 

вращения и магнитного поля на сжатие. 

Контракционная и адиабатическая фазы. 

Гидростатическое равновесие, теорема вириала. 

Устойчивость и теплоемкость звезды. Ядерные 

реакции в недрах. Перенос тепла. Эддингтоновский 
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предел светимости. Атмосферы и спектральная 

классификация звезд. Жизнь одиночной звездыСвязь 

между основными физическими характеристиками 

звезд. Звездные модели. Эволюция звезд малой и 

большой массы. Вырожденные звезды. Белые карлики, 

нейтронные звезды, черные дыры. Планетарные 

туманности и остатки сверхновых. Происхождение 

химических элементов. Двойные, кратные звезды и 

особенности их эволюции. Затменно-переменные, 

спектрально-двойные. Физические переменные звезды. 

Зависимость «Период-светимость» для цефеид. 

Катаклизмические переменные. Новые звезды. 

3 Галактики и космология Кривые вращения, спиральный узор и масса галактик. 

Природа скрытой массы. Свойства, образование и 

астрономические наблюдения черных дыр. 

Определение масс компактных объектов. Черные 

дыры в ядрах галактик. Классификация галактик по 

Хабблу. Физические и кинематические характеристики 

галактик различных типов. Скопления галактик. Масса 

галактических скоплений. Методы определения 

расстояний в астрономии: тригонометрический, 

фотометрический, групповой параллакс; совмещение 

главных последовательностей скоплений; переменные 

звезды; яркие звезды и области HII; новые и 

сверхновые звезды; яркие галактики; красное 

смещение в спектрах галактик. Галактика и ее 

основные подсистемы. Понятие о методах звездной 

статистики. Туманности и межзвездная среда. 

Вращение и спиральная структура Галактики. 

Классификация галактик. Ядра галактик и их 

активность. Радиогалактики и квазары. Местная 

группа галактик. Скопления галактик. Скрытая масса. 

Античная и средневековая космология. 

Космологическое красное смещение. Модели 

Вселенной. Материальность мира и единство 

физических законов во Вселенной. Антропный 

принцип. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение в астрономию 8 14 – 18 40 

2 Эволюция звезд 6 12 – 16 34 

3 Галактики и космология 6 12 – 16 34 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) / 

В. С. Кессельман. — Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных 
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исследований, 2017. — 452 c. — ISBN 978-5-4344-0435-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/69345.html (дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. С чего началась космология [Электронный ресурс]: сборник статей/ А. Эйнштейн [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

2014.— 568 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28913.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Небо и телескоп / К.В. Куимов, В.Г. Курт, Г.М. Рудницкий [и др.]. — Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2017. — 436 с. — ISBN 978-5-9221-1734-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105014 

(дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

 3. Сурдин, В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — 2-е изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. 

— 432 с. — ISBN 978-5-9221-1726-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105012 (дата обращения: 

09.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

 4. Аккреционные процессы в астрофизике / П.К. Аболмасов, В.В. Журавлев, А.Ю. 

Кочеткова, Г.В. Липунова ; под редакцией Н.И. Шакуры. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2016. 

— 416 с. — ISBN 978-5-9221-1633-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91161 (дата обращения: 

09.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

 5. Черепащук, А.М. Тесные двойные звезды : монография : в 2 частях / А.М. 

Черепащук. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, [б. г.]. — Часть II — 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-

9221-1467-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/91138 (дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.. 

 6. Солнечная система / А.А. Бережной, В.В. Бусарев, Л.В. Ксанфомалити [и др.]. — 2-

е изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. — 460 с. — ISBN 978-5-9221-1722-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105010 (дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.. 

 7. Небо и телескоп / К.В. Куимов, В.Г. Курт, Г.М. Рудницкий [и др.]. — Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2017. — 436 с. — ISBN 978-5-9221-1734-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105014 

(дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

 8. Сурдин, В.Г. Галактики / В.Г. Сурдин. — 2-е изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. 

— 432 с. — ISBN 978-5-9221-1726-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105012 (дата обращения: 

09.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Http://www.astronet.ru/. 

 2. Http: //ufn.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. PowerPoint, Word, Excel. 

 2. Stellarium. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Астрономия» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория 2351. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Астрономия» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
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формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Астрономия» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


