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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы космофизики» является получение 

углубленных знаний по современной астрофизике и космологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Избранные вопросы космофизики» является дисциплиной по выбору и 

относится к части Блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

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

умений, навыков и опыта деятельности: 

 

Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции  

ПК-1 Способен 

осуществлять и 

проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

фундаментальных 

задач физической 

направленности 

ИД-ПК-1_1 Знает  

базовые теории и 

модели физики, 

основные методы 

проведения научных 

исследований и анализа 

результатов 

Знает:  

 свойства политропных звезд; 

 функцию распределения 

Ферми-Дирака и Бозе-

Эйнштейна, их связь с 

макроскопическими 

параметрами среды; 

 уравнение гидростатического 

равновесия звезд; 

 влияние излучения на 

гидростатическое равновесие 

звезд; 

 стандартную 

космологическую модель.  
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ИД-ПК-1_2 

Непосредственно 

выполняет научно-

исследовательские 

работы 

Умеет: 

 вычислять макроскопические 

характеристики газа и 

излучения по его 

одночастичной функции 

распределения; 

 получать предельные массы 

для различных типов звезд; 

 вычислять темп расширения 

Вселенной на разных этапах 

ее эволюции. 

Владеет навыками: 

 расчета радиуса, центральной 

плотности и температуры 

звезды; 

 учета излучения при расчете 

гидростатического 

равновесия звезды; 

 описания расширения 

Вселенной в рамках 

классической механики. 
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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) 

   Контактная работа   

   

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
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 
Политропные звезды 8 4 8  1  3 

Индивидуальные 

консультации 

2 Статистический подход 

к равновесию звезд 
8 5 8  1  3 

Индивидуальные 

консультации 

3 Влияние излучения на 

равновесие звезд 
8 4 9  1  3 

Индивидуальные 

консультации 

4 Основы современной 

космологии 
8 4 9  1  3 

Индивидуальные 

консультации 

       0,3    4,7 Зачет 

 Всего  17 34  4 0,3 16,7  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Политропные звезды. 

1.1. Уравнение гидростатического равновесия для газа с политропным уравнением 

состояния. 

1.2. Распределение плотности по звезде, ее радиус, центральная плотность, давление и 

температура в зависимости от массы звезды. 

2. Статистический подход к равновесию звезд. 

2.1.  Функции распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Предел 

больцмановского и вырожденного газа, бозе-конденсация. Нерелятивистский и 

ультрарелятивистский газы. 

2.2. Концентрация, плотность энергии и давление ферми- и бозе-газа в общем случае. 

2.3. Концентрация, плотность энергии и давление нерелятивистского больцмановского 

газа, его политропное уравнение состояния. Политропное уравнение состояния 

для смеси нерелятивистских больцмановских газов. 

2.4. Концентрация, плотность энергии и давление вырожденного ферми-газа. 

Политропное уравнение состояния для нерелятивистского и 

ультрарелятивистского вырожденного ферми-газа. Предел Чандрасекара и 

Оппенгеймера-Волкова. 

3. Влияние излучения на равновесие звезд. 

3.1. Термодинамическое равновесие излучения с веществом. Концентрация, плотность 

энергии и давление фотонного газа, его политропное уравнение состояния. 
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3.2. Излучение абсолютно черного тела и его угловое распределение. Светимость 

точечного источника. 

3.3. Учет излучения в гидростатическом равновесии звезды. Оценка звездных масс, 

для которых излучение вносит существенный вклад в гидростатическое 

равновесие. Предел Эддингтона. 

4. Основы современной космологии. 

4.1. Красное смещение, закон Хаббла, расширение Вселенной. Фридмановская 

космологическая модель в рамках классической физики. 

4.2. Темная материя, темная энергия, их уравнение состояния. Современная 

космологическая модель. Закон изменения масштабного фактора на стадии 

доминирования излучения, вещества и темной материи. Инфляционная модель, 

как альтернатива Большого взрыва. 

 

 

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 

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 (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

 

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. 

 

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:  
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1. 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 ля освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 

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

астрофизику и современную космологию (учебное пособие). Ярославль: ЯрГУ, 

2013. — 99 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130710.pdf  

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

— М. : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. https://urait.ru/bcode/495791 

3. Бескин, В. С. Гравитация и астрофизика. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 160 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110549.html  

4. Рубаков В. А. Актуальные вопросы космологии: курс лекций. М. : Издательский 

дом МЭИ, 2017. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011485.html  

 

б) дополнительная литература  

1. Левин А. Белые карлики. Будущее Вселенной. М. : Альпина нон-фикшн, 2021. - 

268 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001392873.html 

2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.  Теоретическая физика. Том 5. Статистическая физика: 

Учеб. пособ.: для вузов. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 616 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922100540.html 

 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Сайт «Элементы. (Элементы большой науки.)» (http://elementy.ru). Научно-

популярный проект «Элементы» стартовал в 2005 году и развивается при активной 

поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». 

2. Сайт «Астронет». (http://www.astronet.ru/). Ресурс в Интернете, предназначенный 

для общения и распространения различной научной информации, связанной с 

астрономией. Целевая аудитория включает в себя множество людей, начиная от 

школьников и заканчивая научными работниками. Проект был создан и 

поддерживается при участии Государственного астрономического института имени 

П. К. Штернберга, российского фонда фундаментальных исследований и ряда 

других организаций. На сайте есть календари наблюдателя, карты неба, обзоры 

научных статей и учебная литература разного уровня — от школьных курсов 

астрономии до лекций по астрофизике. 

3. Сайт «ПостНаука» (http://postnauka.ru/). ПостНаука – это интернет-проект о 

современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. Мы не 

пересказываем научные теории и идеи – мы даем ученым возможность говорить о 

своих исследованиях от первого лица. Мы считаем важным рассказывать в первую 

очередь о фундаментальной науке, перенося на нее акцент с прикладных областей, 

а также освещать актуальные теории, идеи, концепции, законы и понятия в 

современных областях знания. 

4. Сайт «Википедия» (https://ru.wikipedia.org). Свободная общедоступная 

мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия. Русская Википедия (то есть 

раздел Википедии на русском языке) занимает 8-е место по количеству статей 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130710.pdf
https://urait.ru/bcode/495791
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110549.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011485.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001392873.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922100540.html
http://elementy.ru/
http://www.astronet.ru/
http://postnauka.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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среди всех языковых разделов Википедии, имея на сегодняшний день в своём 

составе 1 192 952 статьи. 

 

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 и 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.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся.  

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.           ___________    И.С. Огнев     
                                                                                                                                                  (подпись)                                           
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Избранные вопросы космофизики» 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

Вопросы для индивидуальных консультаций: 

 

1. Политропные звезды. 

1.1. Уравнение гидростатического равновесия для газа с политропным уравнением 

состояния. 

1.2. Распределение плотности по звезде, ее радиус, центральная плотность, давление и 

температура в зависимости от массы звезды. 

2. Статистический подход к равновесию звезд. 

2.1. Функции распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Предел 

больцмановского и вырожденного газа, бозе-конденсация. Нерелятивистский и 

ультрарелятивистский газы. 

2.2. Угловое распределение потока частиц газа через произвольную площадку. 

2.3. Концентрация, плотность энергии и давление ферми- и бозе-газа в общем случае. 

2.4. Концентрация, плотность энергии и давление нерелятивистского больцмановского 

газа, его политропное уравнение состояния. Политропное уравнение состояния 

для смеси нерелятивистских больцмановских газов. 

2.5. Концентрация, плотность энергии и давление вырожденного ферми-газа. 

Политропное уравнение состояния для нерелятивистского и 

ультрарелятивистского вырожденного ферми-газа. Предел Чандрасекара и 

Оппенгеймера-Волкова. 

3. Влияние излучения на равновесие звезд. 

3.1. Термодинамическое равновесие излучения с веществом. Концентрация, плотность 

энергии и давление фотонного газа, его политропное уравнение состояния. 

3.2. Излучение абсолютно черного тела и его угловое распределение. Светимость 

точечного источника. 

3.3. Учет излучения в гидростатическом равновесии звезды. Оценка звездных масс, 

для которых излучение вносит существенный вклад в гидростатическое 

равновесие. Предел Эддингтона. 

4. Основы современной космологии. 

4.1. Красное смещение, закон Хаббла, расширение Вселенной. Фридмановская 

космологическая модель в рамках классической физики. 

4.2. Темная материя, темная энергия, их уравнение состояния. Современная 

космологическая модель. Закон изменения масштабного фактора на стадии 

доминирования излучения, вещества и темной материи. Инфляционная модель, 

как альтернатива Большого взрыва. 
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1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения итоговой аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Уравнение гидростатического равновесия для газа с политропным уравнением 

состояния. 

2. Распределение плотности по звезде, ее радиус, центральная плотность, давление и 

температура в зависимости от массы звезды. 

3. Функции распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Предел больцмановского и 

вырожденного газа, бозе-конденсация. Нерелятивистский и ультрарелятивистский 

газы. 

4. Концентрация, плотность энергии и давление ферми- и бозе-газа в общем случае. 

5. Концентрация, плотность энергии и давление нерелятивистского больцмановского газа, 

его политропное уравнение состояния. Политропное уравнение состояния для смеси 

нерелятивистских больцмановских газов. 

6. Концентрация, плотность энергии и давление вырожденного ферми-газа. Политропное 

уравнение состояния для нерелятивистского и ультрарелятивистского вырожденного 

ферми-газа. Предел Чандрасекара и Оппенгеймера-Волкова. 

7. Параметры политропного уравнения состояния для нерелятивистского 

больцмановского газа и вырожденного ферми-газа. 

8. Термодинамическое равновесие излучения с веществом. Концентрация, плотность 

энергии и давление фотонного газа, его политропное уравнение состояния. 

9. Излучение абсолютно черного тела и его угловое распределение. Светимость точечного 

источника. 

10. Учет излучения в гидростатическом равновесии звезды. Оценка звездных масс, для 

которых излучение вносит существенный вклад в гидростатическое равновесие. Предел 

Эддингтона. 

11. Красное смещение, закон Хаббла, расширение Вселенной. Фридмановская 

космологическая модель в рамках классической физики. 

12. Темная материя, темная энергия, их уравнение состояния. Современная 

космологическая модель. Закон изменения масштабного фактора на стадии 

доминирования излучения, вещества и темной материи. Инфляционная модель, как 

альтернатива Большого взрыва. 

 

 

 

1.3 Описание процедуры выставления оценки 
 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который демонстрирует успешное и 

систематическое знание основных фундаментальных законов природы и положений 

современной естественнонаучной картины мира. Студент отличает естественнонаучные 

знания от псевдонаучных теорий и концепций, может аргументировано их оценивать и 

критиковать. Студент в полной мере владеет естественнонаучным подходом к описанию 

мира и основами научного мышления. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который демонстрирует несистематическое 

знание основных фундаментальных законов природы и положений современной 

естественнонаучной картины мира. Студент не может отличить естественнонаучные 

знания от псевдонаучных теорий и концепций, не может аргументировано их оценивать и 

критиковать. Студент в полной мере не владеет естественнонаучным подходом к 

описанию мира и основами научного мышления. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Избранные вопросы космофизики» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Для наиболее эффективного освоения материала по курсу «Избранные вопросы 

космофизики» студентам рекомендуется независимое повторение вычислений, которые 

проводились преподавателем во время проведения 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 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.   

 


