
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

 

Кафедра теоретической физики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 «Астрофизика» 

 

 

Направление подготовки 

03.03.02  Физика 
 

 

Направленность (профиль)    

«Физика и компьютерные технологии» 

 
 

 

Форма обучения  

 очная                                                  

 

 

 

 

 

 
Программа одобрена      

на заседании кафедры     

от  «14» апреля 2021 года,  протокол № 10                                                                                                       

Программа одобрена НМК  

физического факультета 

протокол № 5 от « 13 » мая 2021 года 

 

 
 

 

Ярославль  



 2 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Астрофизика» предназначена для студентов направления «Физика» и 

дает знания по основам современной астрофизики и космологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Астрофизика» относится к обязательной части образовательной 

программы и входит в модуль «Теоретическая физика». 

 Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть базовыми знаниями, 

полученными при изучении предмета «Общая астрономия». В курсе «Астрофизика» 

изучаются строение и эволюция звезд, указывается их связь с процессами взаимодействия 

элементарных частиц, определяющими многообразие звезд, а также даются основы 

современной астрофизики и космологии. Полученные в курсе знания необходимы для 

общего развития студентов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 
(код и 

формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

Способен применять 

базовые знания в 

области физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-1_2 

Осуществляет 

постановку задачи, 

выбирает способ ее 

решения 

Знать  

• о масштабах физических величин во 

Вселенной; 

•  о законе расширения Вселенной; 

• об эволюции звезд и их классификации  

• закон Хаббла, планковские единицы; 

• яркостное расстояние, относительную и 

абсолютную звездные величины; 

• реакции термоядерного горения в центре 

звезды. 

Уметь: 

• оценивать время жизни Вселенной; 

• оценивать эффективную температуру 

излучения звезды; 

 

Владеть навыками: 

• определением эффективности реакций 

элементарных частиц в центре звезды; 

• определением соотношения масса-светимость 

и масса-радиус для различных стадий эволюции 

звезды 
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ОПК-1 

Способен применять 

базовые знания в 

области физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-1_3  
Применяет 

математический 

аппарат, физические 

законы и теории для 

решения 

прикладных и 

теоретических 

задач. 

Знать: 

• элементы эволюции звезд в зависимости от их 

начальной массы; 

Уметь: 

оценивать температуру и давление в центре звезды; 

• оценивать время термоядерного горения в 

центре звезды. 

Владеть навыками: 

построением уравнения состояния вещества на 

данной стадии эволюции звезды; 
 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

 

Формы ЭО и ДОТ 
   Контактная работа 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

1 
Характерные масштабы 

во Вселенной 
7 3     4 

Индивидуальные 

консультации 

2 
Гравитационная 

неустойчивость 
7 4   0,5  7 

Индивидуальные 

консультации 

3 
Элементы эволюции 

звезд 
7 6   0,5  8 

Индивидуальные 

консультации 

 в том числе с ЭО и ДОТ       2  

4 
Гидростатика и 

термодинамика звезд 
7 5   1  8 

Индивидуальные 

консультации 

5 
Ядерные реакции в 

звездах 
7 4   0,5  5 

Индивидуальные 

консультации 

6 
Перенос излучения в 

звездах 
7 4   0,5  8 

Индивидуальные 

консультации 

       0,3    2,7 Зачет 

 Всего  26   3 0,3 42,7  

 в том числе с ЭО и ДОТ       2  
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Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Характерные масштабы во Вселенной. 

1.1. Характерные масштабы длин, времен, масс во Вселенной. Критическое 

магнитное поле.  

1.2. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Метрика Фридмана. Оценка времени 

жизни Вселенной.  

1.3. Планковские единицы, их физический смысл. Принцип Сахарова. Куб 

Зельманова.  

1.4. Реликтовое излучение фотонов, анизотропия его распределения. 

2. Гравитационная неустойчивость. 

2.1. Силы, действующие в самогравитирующем газе. Проблема постановки 

задачи об однородном самогравитирующем веществе, заполняющем все 

пространство, в рамках классической физики. 

2.2. Возникновение гравитационной неустойчивости в однородном веществе. 

Критерий гравитационной неустойчивости, джинсовская длина и масса. 

3. Элементы эволюции звезд. 

3.1. Оценка гравитационной, тепловой, вращательной и магнитной энергии 

звезд. 

3.2. Элементы эволюции звезд. Сверхновые. Белые карлики. Нейтронные 

звезды. Гравитационный радиус. Черные дыры. 

4. Гидростатика и термодинамика звезд. 

4.1. Уравнение гидростатического равновесия звезды. Оценка давления в центре 

Солнца.  

4.2. Теорема вириала для звезд. Оценка температуры в центре Солнца. 

4.3. Тепловая устойчивость звезд. Отрицательная теплоемкость. Особенности 

теплового равновесия у звезд Главной последовательности, белых карликов, нейтронных 

звезд. 

4.4. Время Кельвина-Гельмгольца теплового остывания звезды Главной 

последовательности. 

5. Ядерные реакции в звездах. 

5.1. Типичные температуры в центре звезд Главной последовательности. 

Особенности термоядерной реакции горения водорода. 

5.2. Протон-протонный цикл Ганса Бете. Оценка интенсивности нейтринного 

излучения Солнца.  

5.3. Углеродно-кислородный цикл Ганса Бете в звездах Главной 

последовательности. 

5.4. Взрыв сверхновой с коллапсом центральной части. Оценка энергии, времен 

излучения и светимости нейтрино при взрыве сверхновой. Чувствительность нейтринных 

установок к потоку нейтрино от сверхновых.  

6. Перенос излучения в звездах. 

6.1. Уравнение переноса излучения в звездах Главной последовательности.  

6.2. Оценка времени диффузии фотонов в звездах. Главной последовательности. 

6.3. Соотношение масса-светимость и масса-радиус для звезд. Главной 

последовательности. 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 
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назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное 

изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 

рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 

преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 

самостоятельной работы. 

 

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Астрофизика» в LMS Электронный университет 

Moodle ЯрГУ, в котором: 

- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам 

дисциплины; 

- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов; 

- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 

- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения 

дисциплины; 

- представлена информация о форме и времени проведения консультаций по 

дисциплине в режиме онлайн; 

- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения 

дисциплины.  

 

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTex; 

- Adobe Acrobat Reader. 
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7.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Гвоздев, А.А., Огнев, И.С., Чистяков, М.В. Введение в релятивистскую 

астрофизику и современную космологию. — Ярославль: ЯрГУ, 2013. — 100 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130710.pdf  

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

вузов / С. И. Блинников. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Высшее 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/bcode/495791  

 

б) дополнительная литература  

1. Бережко, Е. Г. Введение в физику космоса / Бережко Е. Г – М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2014. - 264 с. - ISBN 978-5-9221-1587-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922115872.html  

2. Бескин, В. С. Гравитация и астрофизика / Бескин В. С. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 

160 с. - ISBN 978-5-9221-1054-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110549.html  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

Автор: Профессор кафедры теоретической физики, д.ф.-м.н.              А.А. Гвоздев  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130710.pdf
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Астрофизика» 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 

1.1 Задания для проведения текущего контроля 

1. Используя уравнение гидростатического равновесия, оценить давление в центре 

Солнца. 

2. Используя теорему вириала, оценить температуру в центре Солнца. 

3. Используя теорему вириала, оценить время остывания Солнца (время Кельвина-

Гельмгольца). 

4. Получить уравнения состояния идеальных: классического одноатомного, 

вырожденного нерелятивистского и вырожденного релятивистского электронного газа. 

5. Оценить верхний предел массы белого карлика (масса Чандрасекара). 

6. Оценить время горения водорода в звезде главной последовательности при заданной 

массе и светимости. 

7. Оценить среднюю длину пробега фотона в плазме звезды главной последовательности. 

8. Оценить время диффузии фотона в Солнце. 

9. Получить выражение для предельной (эддингтоновской) светимости звезды. 

10. Используя закон Хаббла, оценить время жизни Вселенной.    

 

 

1.2 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

Вопросы для индивидуальных консультаций: 

 

1. Характерные масштабы во Вселенной. 

1.1. Характерные масштабы длин, времен, масс во Вселенной. Критическое 

магнитное поле.  

1.2. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Метрика Фридмана. Оценка времени 

жизни Вселенной.  

1.3. Планковские единицы, их физический смысл. Принцип Сахарова. Куб 

Зельманова.  

1.4. Реликтовое излучение фотонов, анизотропия его распределения. 

2. Гидростатическое равновесие в звездах. 

2.1. Уравнение гидростатического равновесия для газа с политропным 

уравнением состояния. 

2.2. Распределение плотности по звезде, ее радиус, центральная плотность, 

давление и температура в зависимости от массы звезды. 

3. Элементы эволюции звезд. 

3.1. Оценка гравитационной, тепловой, вращательной и магнитной энергии 

звезд. 

3.2. Элементы эволюции звезд. Сверхновые. Белые карлики. Нейтронные 

звезды. Гравитационный радиус. Черные дыры. 
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4. Гидростатика и термодинамика звезд. 

4.1. Уравнение гидростатического равновесия звезды. Оценка давления в центре 

Солнца.  

4.2. Теорема вириала для звезд. Оценка температуры в центре Солнца. 

4.3. Тепловая устойчивость звезд. Отрицательная теплоемкость. Особенности 

теплового равновесия у звезд Главной последовательности, белых карликов, нейтронных 

звезд. 

4.4. Время Кельвина-Гельмгольца теплового остывания звезды Главной 

последовательности. 

5. Ядерные реакции в звездах. 

5.1. Типичные температуры в центре звезд Главной последовательности. 

Особенности термоядерной реакции горения водорода. 

5.2. Протон-протонный цикл Ганса Бете. Оценка интенсивности нейтринного 

излучения Солнца.  

5.3. Взрыв сверхновой с коллапсом центральной части. Оценка энергии, времен 

излучения и светимости нейтрино при взрыве сверхновой. Чувствительность нейтринных 

установок к потоку нейтрино от сверхновых.  

5.4. Углеродно-кислородный цикл Ганса Бете в звездах Главной 

последовательности. 

6. Перенос излучения в звездах. 

6.1. Уравнение переноса излучения в звездах Главной последовательности.  

6.2. Оценка времени диффузии фотонов в звездах. Главной последовательности. 

6.3. Соотношение масса-светимость и масса-радиус для звезд. Главной 

последовательности. 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения итоговой аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

На зачете проверяется сформированность компетенции ОПК-1, (индикатор ИД-

ОПК-1_3  и ИД-ОПК-1_3). 

 

      1.  Характерные масштабы длин, времен, масс во Вселенной. Критическое  

магнитное поле.  

      2.  Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Метрика Фридмана. Оценка времени  

жизни Вселенной.  

      3.  Планковские единицы, их физический смысл. Принцип Сахарова. Куб  

Зельманова.  

      4.  Реликтовое излучение фотонов, анизотропия его распределения. 

      5.  Яркостное расстояние. Эффективная температура поверхности звезды.  

Относительная и абсолютная звездные величины.  

6.  Светимость звезд. Оценка времени горения Солнца. Звезды Главной  

        последовательности. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. 

      7.  Оценка гравитационной, тепловой, вращательной и магнитной энергии звезд.  

8.  Элементы эволюции звезд. Сверхновые. Белые карлики. Нейтронные  

        звезды. Гравитационный радиус. Черные дыры. 

      9.  Уравнение гидростатического равновесия звезды. Оценка давления в  

              центре Солнца.  

     10. Теорема вириала для звезд. Оценка температуры в центре Солнца.  

     11. Тепловая устойчивость звезд. Отрицательная теплоемкость. Особенности  

             теплового равновесия у звезд Главной последовательности, белых карликов,  

             нейтронных звезд.  

    12.  Время Кельвина-Гельмгольца теплового остывания звезды Главной  
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            последовательности. 

    13.  Типичные температуры в центре звезд Главной последовательности.  

             Особенности термоядерной реакции горения водорода.  

  14.  Протон-протонный цикл Ганса Бете. Оценка интенсивности нейтринного  

             излучения Солнца.  

  15.  Взрыв сверхновой с коллапсом центральной части. Оценка энергии,  

           времен излучения и светимости нейтрино при взрыве сверхновой.  

           Чувствительность нейтринных установок к потоку нейтрино от сверхновых.  

  16.  Углеродно-кислородный цикл Ганса Бете в звездах Главной  

           последовательности. 

    17.  Уравнение переноса излучения в звездах Главной последовательности.  

  18.  Оценка времени диффузии фотонов в звездах Главной последовательности.  

  19.  Соотношение масса-светимость и масса-радиус для звезд Главной 

            последовательности. 

     

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины   осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

 

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, 

которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, 

полученных студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является 

обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной 

дисциплины. Освоено «знать» 

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 

решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 

по нескольким существенным признакам. Освоено «знать» и «уметь» 

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 

освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 

Освоено «знать», «уметь» и «владеть» 

 

В зависимости от уровня сформированности   каждой компетенции по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется оценка. Для дисциплин, изучаемых в 

течение нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее 

освоения, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («зачтено», «незачтено») 

определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 

на пороговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 

пороговом уровне. 



2.Методические рекомендации преподавателю 

  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 

деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 

обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в 

разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций» 

 

 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 

Пороговый уровень (общие характеристики): 

 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 

 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

 знание   базовых теорий, концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 

 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 

заданий. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 

 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  

 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы;  

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины; 
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 точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

 безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в 

рамках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Астрофизика» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Данный курс дает студентам углубленные знания по основам современной 

астрофизики и космологии. Одной из основных задач данного курса является знакомство 

студентов с основами статистической физики и уравнениями состояния для ферми- и 

бозе-газов, на основе которых строятся уравнения гидростатического равновесия для 

различных типов звезд. 

В процессе обучения у студентов формируются представления об уравнениях 

состояния различных газов. На основе этого получаются равновесные конфигурации звезд 

разных типов. Отдельное внимание уделено влиянию излучения на равновесие звезд. 

Также в курсе рассматриваются вопросы, связанные с общей теорий относительности, и 

современной космологической моделью, что дает студентам общее представление о 

данных направлениях современной физики. 

После прослушивания данного курса студенты получают навыки вычисления 

макроскопических характеристик газов по их функции распределения, оценки предельных 

масс для различных типов звезд и темпа расширения Вселенной на разных этапах ее 

эволюции. 

Для наиболее эффективного освоения материала по курсу «Астрофизика» 

студентам рекомендуется независимое повторение вычислений, которые проводились 

преподавателем во время проведения практических занятия по любой из тематик 

дисциплины. Студенты должны выполнять задания по вычислению макроскопических 

характеристик газов, получению политропных уравнений состояния для ферми- и бозе-

газов, оценке предельных масс для различных типов звезд и т.д., предусматривающих 

самостоятельную работу студентов. В ходе самостоятельной деятельности у студентов 

могут возникнуть затруднения, для их разрешения проводятся индивидуальные и 

групповые консультации, также можно обратиться к дополнительной литературе. 

Поскольку в данный момент по астрофизике и космологии в интернете в свободном 

доступе выложено множество различной учебной литературы, то для того чтобы не 

потеряться в этом многообразии рекомендуется обратиться к преподавателю за 

консультацией по данному вопросу. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны уметь решать основные типы 

дифференциальных уравнений, владеть основами интегрирования, знать основы 

теоретической механики и термодинамики, иметь представление об основных понятиях 

физики атома и атомного ядра, владеть базовыми знаниями по квантовой теории. 

Для закрепления и углубления базовых знаний по основам Астрофизики студентам 

полезно обратиться к учебникам Засов А.В., Постнов К.А. «Общая астрофизика», 

Бисноватый-Коган Г.С. «Релятивистская астрофизика и физическая космология». 

Важной частью самостоятельной работы студентов является подготовка к зачету. 

Список вопросов к зачету прилагается. 
 


