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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Современная астрономия» предназначена для студентов направления 

«Физика» и даёт знания по основам современной и общей астрономии, формирует 

представление о месте астрономии в общефизической картине мира, универсальной 

применимости физических законов и принципов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Современная астрономия» является обязательной дисциплиной и 

относится к обязательной части Блока 1 и входит в модуль «Информационные технологии 

и программирование». Данный курс является вводным в цикл курсов, изучающих 

астрофизику и космологию, и основывается на знаниях, полученных студентами при 

изучении предыдущих разделов общего курса физики. Знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплины «Современная астрономия», используются при изучении курсов 

теоретической физики «Астрофизика» и «Избранные задачи космофизики», а так же ряда 

специальных дисциплин.  

 

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 (или) опыта деятельности: 

 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и 

формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

 

ИД-ОПК-1_1 Знает и 

способен использовать в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальные научные 

знания и новые научные 

принципы и методы 

исследований в области 

физики   

    

   

Знать: 

 предмет и задачи астрономии; 

 природа тяготения и его роль в 

астрономии; 

 задачи фундаментальной астрометрии; 

 доплеровское смешение спектральных 

линий;  

 статистические зависимости между 

основными характеристиками звезд 

Уметь: 

 решать задачи по основным темам курса. 

 пользоваться справочной литературой. 

Владеть навыками: 

 описания и объяснения движения планет;  

 пользоваться системами небесных 

координат;  

 — использования закона всемирного 

тяготения.   
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Профессиональные компетенции 

ПК-1 

ИД-ПК-1_2 Способен 

обобщать и критически 

оценивать опыт и результаты 

научных исследований в 

области профессиональной 

деятельности   

    

   

Знать: 

 законы Кеплера; 

 единицы расстояний в астрономии; 

 условия наступления солнечных и 

лунных затмений; 

 астрономические постоянные; 

 

Уметь: 

 решать задачи по основным темам курса. 

 пользоваться справочной литературой. 

Владеть навыками: 

 описания и объяснения движения планет;  

 пользоваться системами небесных 

координат;  

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

 

№ 

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 

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 Введение  5 1     3 
Индивидуальные 

консультации 

2 

Основные сведения из 

сферической 

астрономии   

5 2 2    5 
Индивидуальные 

консультации 

3 

Видимые и 

действительные 

движения планет 

5 1 2    5 
Индивидуальные 

консультации 

4 

Определение размеров и 

формы небесных тел и 

расстояний до них 

5 1 1  2  7 
Контрольная работа 

 

5 
Движение Земли и 

Луны. Затмения 
5 2 1    5 

Индивидуальные 

консультации 

6 
Практические задачи 

астрономии и 
5 1 3    5 

Индивидуальные 

консультации 
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фундаментальная 

астрометрия 

7 Основы астрофизики 5 1 1    5 
Индивидуальные 

консультации 

8 

Астрофизические 

инструменты и 

основные методы 

наблюдений 

5 2 2    5 
Индивидуальные 

консультации 

9 
Солнце и солнечная 

система 
5 2 2  2  8 

Контрольная работа 

 

10 
Природа и эволюция 

звезд 
5 2 2    5 

Индивидуальные 

консультации 

11 

Наша Галактика. 

Основы 

внегалактической 

астрономии 

5 2 1    5 
Индивидуальные 

консультации 

       0,3 11,7 Зачет 

 Всего за 5 семестр  17 17  4 0,3 69,7  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Введение.  

Предмет и задачи астрономии. Наблюдательный характер астрономии. Разделы 

астрономии. Возникновение и основные этапы развития астрономии. Практическое 

значение астрономии 

 

2. Основные сведения из сферической астрономии. 

Видимые положения светил. Созвездия. Видимые движения звезд, Солнца, Луны и 

планет. Географические координаты. Небесная сфера. Горизонтальная и экваториальные 

системы небесных координат. Зависимость высоты полюса мира от астрономической 

широты места наблюдения. Явления, связанные с суточным вращением небесной сферы. 

Изменение координат светил при суточном движении. Эклиптика. Эклиптическая система 

координат. Изменение экваториальных координат Солнца. Суточное движение Солнца на 

разных широтах. Принципы измерения времени. Звездное время. Солнечное время и связь 

среднего солнечного времени со звездным. Системы счета времени. Календарь. 

Юлианские дни. Линия перемены даты. Сферический треугольник и основные формулы 

сферической тригонометрии. Параллактический треугольник и преобразование 

координат. Рефракция. Суточный параллакс. Вычисление моментов времени н азимутов 

восхода и захода светил. Сумерки. Белые ночи.  

 

3. Видимые и действительные движения планет. 

Видимые движения планет на фоне звезд. Система мира Птолемея. Система мира 

Коперника. Объяснение видимых движений планет. Синодические и сидерические 

периоды обращения планет. Революционность учения Коперника. Законы Кеплера. 

Элементы орбит планет. Основные законы механики. Закон всемирного тяготения. 

Изменение силы тяжести на поверхности Земли. Природа тяготения и его роль в 

астрономии. Движение материальной точки под действием силы тяготения. Закон 

сохранения энергии и типы орбит в задаче двух тел. Возмущение движения Луны. 

Приливы и отливы. Задача трех и более тел. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли. Движение космических аппаратов.  
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4. Определение размеров и формы небесных тел и расстояний до них. 

Определение радиуса Земли. Триангуляция. Размеры и форма Земли. Определение 

расстояний до небесных светил. Единицы расстояний в астрономии. Определение 

суточного и годичного параллаксов из наблюдений. Определение астрономической 

единицы (параллакса Солнца). Определение размеров и формы светил                                                                         

 

5. Движение Земли и Луны. Затмения. 

Движение Земли вокруг Солнца. Параллакс и аберрация. Смена времен года на Земле. 

Вращение Земли вокруг оси. Прецессионное и нутационное движения земной оси. 

Следствия прецессионного движения земной оси. Движение полюсов Земли по ее 

поверхности. Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли. Орбита Луны и ее 

возмущения. Видимое движение и фазы Луны. Периоды обращения Луны. Вращение и 

либрации Луны. Покрытия светил Луной. Солнечные затмения. Лунные затмения. 

Условия наступления солнечных и лунных затмений. 

 

6. Практические задачи астрономии и фундаментальная астрометрия. 

Астрономическая труба как угломерный инструмент. Универсальный инструмент. 

Меридианный круг и пассажный инструмент. Зенит-телескоп, призменная астролябия, 

фотографическая зенитная труба. Астрономические часы и хронометры. Практические 

задачи астрономии. Определение времени и географической долготы. Определение 

азимута земного предмета. Задачи фундаментальной астрометрии. Абсолютные и 

относительные методы определения экваториальных координат. Фотографическая 

астрометрия. Собственные движения звезд. Астрономические постоянные. 

Астрономические каталоги и звездные карты, астрономические ежегодники. Космическая 

геодезия и методы наблюдения ИСЗ. Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами.  

 

7. Основы астрофизики. 

Задачи и основные разделы астрофизики. Электромагнитное излучение, исследуемое в 

астрофизике. Понятие об астрофотометрии. Ослабление света при прохождении сквозь 

вещество. Свойства излучения и основы спектрального анализа. Доплеровское смешение 

спектральных линий. Методы определения температуры. Определение химического 

состава и плотности небесных тел.  

 

8. Астрофизические инструменты и основные методы наблюдений. 

Телескопы. Оптические телескопы. Атмосферные помехи при наблюдениях с оптическим 

телескопом. Проницающая сила. Космические телескопы. Приемники излучения для 

оптической астрономии. Спектральные приборы. Радиотелескопы. Инфракрасная 

астрономия. Астрофизика высоких энергий. Космические аппараты для исследований 

Солнечной системы.  

 

9. Солнце и солнечная система.  

Общие сведения о Солнце. Спектр и химический состав Солнца. Светимость Солнца и ее 

измерение. Температура внешних слоев Солнца. Внутреннее строение Солнца. 

Конвективная зона. Гелиосейсмология. Фотосфера. Внешние слои солнечной атмосферы. 

Хромосфера. Корона. Активные образования в солнечной атмосфере. Цикл солнечной 

активности. Общие сведения о солнечной системе. Планетные оболочки. 

Дифференциация недр. Поверхности планет и спутников. Атмосферы. Излучение планет. 

Климат. Планеты и солнечный ветер. Магнитосфера. Связь явлений на Солнце и планетах. 

Меркурий. Венера. Земля как планета. Луна. Марс. Планеты-гиганты. Система Плутон—

Харон. Спутники планет-гигантов. Кольца Сатурна. Малые планеты. Кометы. Пылевая 

материя в межпланетном пространстве. Метеоры. Метеориты. Происхождение Солнечной 

системы. Планеты окало звезд.  
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10. Природа и эволюция звезд. 

Общие сведения о звездах. Двойные системы и массы звезд. Спектры и светимости звезд. 

Статистические зависимости между основными характеристиками звезд. Атмосферы 

звезд. Начальная стадия эволюции звезд. Стадия главной последовательности. Эволюция 

и переменность красных гигантов. Эволюция звезд с потерей массы. Сверхновые звезды. 

Конечные стадии эволюции звезд. Эволюция тесных двойных систем. Рентгеновские 

источники излучения.  

 

11. Наша Галактика. Основы внегалактической астрономии.  

Объекты, принадлежащие нашей Галактике. Определение расстояний до звезд. 

Распределение звезд в Галактике. Звездные скопления и их эволюция. Пространственные 

скорости звезд и движение Солнечной системы. Вращение и масса Галактики. 

Межзвездная пыль и межзвездный газ. Космические лучи, галактическая корона и 

магнитное поле Галактики. Общая структура Галактики. Проблема шкалы расстояний. 

Структура и типы галактик. Определение расстояний до галактик. Состав галактик. 

Физические свойства галактик. Активность ядер галактик и квазары. Пространственное 

распределение и эволюция галактик.  

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
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 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 «Современная астрономия» 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; 
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- 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 информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

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:  

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. Чаругин В. М. Классическая астрономия: учебное пособие / В. М. Чаругин. - 

Москва : Прометей, 2013. - 214 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224006.html  

2. Концепции современного естествознания: астрономия : учебное пособие для вузов 

/ А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. 

—М. : Издательство Юрайт, 2022. — 282 с. https://urait.ru/bcode/494758  

 

б) дополнительная литература 
1. Бережной А. А. Солнечная система / Ред. -сост. В. Г. Сурдин. - Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 400 с. (Астрономия и астрофизика) - ISBN 978-5-9221-0989-5. 

 https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922109895.html  

2. Аведисова В. С. Астрономия и астрофизика : Галактики / ред. -сост. В. Г. Сурдин. - 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-9221-1445-5. - 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922114455.html  

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224006.html
https://urait.ru/bcode/494758
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922109895.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922114455.html 
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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:  

 

ассистент кафедры теоретической физики                                                             А.А. Сабитов  
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Современная астрономия» 

 

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 

 

Примерный вариант контрольной работы  

 

1 вариант 

1) Под каким углом пересекаются плоскости небесного экватора и математического 

горизонта? 

 

2) Где на небесной сфере прямое восхождение равно эклиптической долготе? 

 

3) Где должны находиться планеты, у которых синодический период с точностью до 1% 

равен 1 году? 

 

2 вариант 

1) В какой части неба кульминируют светила в южном полушарии Земли? 

 

2) Какие часы, средние солнечные или звездные, уходят вперед и на сколько? Когда их 

показания совпадают? 

 

3) Может ли планета не обнаруживать попятного движения в эпоху своего 

противостояния? 

 

3 вариант 

1) Найти на небесной сфере геометрическое место точек, склонение которых дополняет 

широту места наблюдения до 90°. 

 

2) На каком максимальном угловом удалении от Солнца может быть виден Сатурн при 

наблюдении со звезды  Кентавра?  

 

3) Определите звездную величину шарового скопления, состоящего из N одинаковых 

звезд с видимой звездной величиной m. 

 

4 вариант 

1) Какова длина конуса земной тени от солнечных лучей с учетом рефракции в земной 

атмосфере? Может ли попасть в него Луна во время центрального затмения? 

 

2) Оцените постоянную суточной аберрации. Когда суточная аберрация у светила 

максимальна? 
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3) Телескоп имеет фокусное расстояние 20 м, диаметр 1 м и поле зрения 1°. Каковы его 

относительное отверстие, масштаб изображения и линейный диаметр поля зрения? 

 

 

 

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

 

Список вопросов к зачету: 
  

1. Принцип работы телескопов. Рефракторы и рефлекторы. Приемники излучения, 

используемые в астрономии. 

2. Каковы примерные расстояния: от Земли до Луны и Солнца, от Солнца – до 

больших планет (в астрономических единицах), до ближайшей звезды, до 

ближайших галактик, до наиболее далеких из наблюдаемых галактик?  

3. Принцип работы спектрографа, его основные элементы. Спектры различных 

астрономических объектов: Солнца, звезд, планет, газовых туманностей. 

4. Телескоп имеет фокусное расстояние 20 м, диаметр 1 м и поле зрения 1°. Каковы 

его относительное отверстие, масштаб изображения и линейный диаметр поля 

зрения? 

5. Основные понятия фотометрии: поток, интенсивность, поверхностная яркость, 

звездная величина.  

6. Какие часы, средние солнечные или звездные, уходят вперед и на сколько? Когда 

их показания совпадают? 

7. Понятие спектра. Условия образования непрерывного и эмиссионного спектров. 

Эффект Доплера и его использование в астрономии. 

8. У квазара замечена переменность изменения яркости за 1 сутки. Что можно сказать 

о его размерах? 

9. Излучение абсолютно черного тела. Эффективная температура. Законы Планка, 

Вина, Стефана-Больцмана. 

10. Какова звездная величина переменной звезды в эпоху минимума? А максимума?  

11. Определение понятий звезда, планета, коричневый карлик. Основные 

характеристики звезд: светимость, масса, температура, радиус, наблюдательные 

интервалы их значений. Спектральная классификация звезд. Диаграмма 

Герцшпрунга-Рассела. 

12. Какую звездную величину имела бы наша Галактика с расстояния 100 Мпк? 

13. Методы измерения расстояний до звезд. Параллакс. Единицы расстояния в 

астрономии. Связь между видимой и абсолютной звездными величинами и между 

абсолютной звездной величиной и светимостью. 

14. В какой области спектра в центре солнечного диска видны наиболее глубокие 

слои?  

15. Двойные и кратные звезды. Принцип определения масс звезд в двойной системе. 

Затменно-переменные звезды. 

16. Эффективная температура Солнца увеличилась на 1%. Насколько возросла 

солнечная постоянная? 

17. Внутреннее строение звезд и ядерные источники их энергии. Теорема вириала. 

18. Какую можно было бы ожидать совокупную яркость (т. е. полную видимую 

звездную величину) Млечного Пути, если бы не было межзвездного поглощения 

света? 
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19. Понятие о гравитационной неустойчивости. Стадии звездообразования. 

Протозвезды, молодые звезды, их наблюдательные особенности. 

20. В спектре квазара линия L (121,6 нм) приходится на область, где обычно видна 

линия H (486,1 нм). Каково красное смещение z для него?  

21. Эволюция звезд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела. Потеря массы на стадии 

гиганта. Продолжительность жизни звезд и конечные стадии их эволюции. 

22. Средняя температура поверхности у Венеры выше, чем у Меркурия, хотя она 

дальше от Солнца. Почему?  

23. Вырожденные звезды – белые карлики и нейтронные звезды; их наблюдательные 

свойства. Пульсары. 

24. Объясните, почему в видимой области солнечного спектра самые сильные линии 

поглощения (линии H и K) принадлежат кальцию, а не водороду, который 

преобладает в составе Солнца.  

25. Тесные двойные системы. Аккреция вещества на компактную звезду. 

Рентгеновские источники излучения. 

26. Если бы пятна заполнили всю фотосферу, как бы изменилась светимость Солнца?  

27. Солнце как звезда. Внутреннее строение. Структура атмосферы. 

28. Какова длина конуса земной тени от солнечных лучей с учетом рефракции в 

земной атмосфере? Может ли попасть в него Луна во время центрального 

затмения? 

29. Активные образования в солнечной атмосфере. Цикличность солнечной 

активности. 

30.  Где на небесной сфере прямое восхождение равно эклиптической долготе?  

31. Планеты земной группы: сравнительные характеристики. Физические условия на 

поверхности, наблюдательные характеристики атмосфер. 

32. Как удалось Галилею доказать, что солнечные пятна, которые в телескоп кажутся 

очень черными, ярче самых светлых мест на Луне? 

33. Планеты-гиганты: сравнительные характеристики. Кольца и спутники планет. 

34. С каким радиусом надо взять сферу, внутренность которой заполнена одинаковыми 

звездами с плотностью как в окрестности Солнца, чтобы их проекции полностью 

покрыли всю поверхность сферы?  

35. Астероиды, кометы, метеорное вещество. Методы наблюдений, основные 

наблюдательные характеристики. 

36. Где на зависимости «цвет – звездная величина» должны располагаться 

спектрально-двойные звезды главной последовательности? 

37. Методы и результаты поиска планетных систем у других звезд. 

38. В каких областях спектра можно наблюдать слои температурного минимума в 

атмосфере звезды? 

39. Новые и Сверхновые. Наблюдательные особенности; светимость в максимуме 

блеска. Физическая природа вспышек. 

40. Сидерический период вращения некоторой детали на Солнце оказался 26,125 

суток. Определите синодический период ее вращения. 

41. Звездные скопления (шаровые и рассеянные) и их пространственное 

распределение. Оценка возрастов скоплений. Строение Галактики. 

42. Какова видимая звездная величина Солнца для наблюдателя на Плутоне? 



 12 

43. Межзвездная среда. Наблюдательные свидетельства существования межзвездного 

газа, пыли и магнитных полей. Физические свойства межзвездного газа. 

Радионаблюдения нейтрального водорода. 

44. Если бы Солнце сжалось в черную дыру, то каков был бы ее радиус?  

45. Пространственное распределение и структура межзвездной среды. Различные типы 

газовых туманностей. Ослабление света в межзвездной среде. 

46. Почему на поверхности Венеры гораздо больше ударных кратеров, чем на Земле? 

47. Ближайшие галактики. Оценки расстояний до галактик. Морфологические типы и 

наблюдательные характеристики галактик. 

48. Какие ширины могут иметь солнечные и звездные спектральные линии?  

49. Вращение галактик и их массы. Скопления галактик. Наблюдательные проявления 

активности ядер галактик. Квазары. 

50. Спустя сутки после хромосферной вспышки возникают различные геофизические 

возмущения. Какова кинетическая энергия вызывающих их протонов (в эВ)?  

51. Понятие о космологии, ее наблюдательные основы. Красное смещение и закон 

Хаббла. 

52. Кто впервые наблюдал солнечные пятна в телескоп? Кто из них утверждал, что 

пятна являются внутренними планетами? Какими неоспоримыми фактами своих 

наблюдений Галилей смог опровергнуть эти заблуждения? 

53. Понятие «возраста» Вселенной. Реликтовое излучение. Понятие критической 

плотности. Представление о дозвездной стадии эволюции Вселенной. 

54. Найдите выражение для лучевой составляющей линейной скорости вращения точек 

на солнечном экваторе. Каково максимальное соответствующее доплеровское 

смещение спектральной линии гелия 587,6 нм?  

55. Астрономические объекты, излучение которых доминирует в различных областях 

спектра (радио, ИК, оптика, УФ, рентген, гамма-).  

56. Как изменится солнечная постоянная, если в центре диска Солнца возникнет пятно 

с площадью 999 000 м.д.п. (миллионных долей площади солнечной полусферы)? 

Что изменится в облике Солнца? 

 

 

. 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» 
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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. 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Современная астрономия» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной задачей данного курса является обучение студентов основам астрономии 

и иллюстрация того, как реально используются полученные знания при решении 

физических и технических задач в их приложении к астрономии.  

В процессе обучения студенты должны освоить основные сведения из сферической 

астрономии, понимать видимые и действительные движения планет, уметь определять 

размеры и формы небесных тел и расстояния до них, понимать природу солнечных и 

лунных затмений, знать практические задачи наблюдательной и фундаментальной 

астрометрии, а также основные факты о Земле, Солнце, Солнечной системе и нашей 

галактике, иметь представление об астрофизических инструментах и основных методах 

наблюдений, понимать природу и эволюцию звезд.  

Все лекционные занятия должны быть закреплены практическими занятиями, на 

которых студенты приобретают навык вычисления и анализа поставленной задачи и 

полученного результата. 

Распределение времени для изучения данного курса лучше всего планировать, 

предусматривая регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекции, необходимо регулярно дополнять информацией, 

полученной из учебной литературы. Для этого студентам рекомендуется использовать 

основную и дополнительную литературу из списка рекомендованной литературы.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач в аудитории и самостоятельно в качестве домашних заданий (это 

является хорошим критерием для самопроверки качества освоения материала), активное 

участие в практических занятиях. При подготовке к практическим занятиям студентам 

рекомендуется регулярно изучать лекционный материал. Студентам в качестве 

самостоятельной работы задаются задачи для домашней работы.  Примеры решения задач 

разбираются на практических занятиях, поэтому посещение всех аудиторных занятий 

является совершенно необходимым. Важной частью самостоятельной работы студентов 

является подготовка к зачету. Список вопросов к зачету прилагается. 
 


