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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: составляющие 

естественнонаучной картины мира; основные этапы 

развития естественнонаучной картины мира; 

содержание естественнонаучной картины мира на 

различных этапах ее развития; выдающихся 

представителей естественных наук, основные 

достижения их научного творчества и роль в развитии 

естественнонаучного знания; роль исторических и 

социокультурных факторов и законов 

самоорганизации в процессе развития естественных 

наук; основные направления развития современных 

естественных наук; фундаментальные 

закономерности, лежащие в основе окружающего нас 

мира, характеризующие его как единое целое; 

структурное устройство мира, принципы системности 

и самоорганизации; ключевые эксперименты, 

приведшие к изменению представлений об 

окружающем мире. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: рассматривать процессы 

и явления с точки зрения системного подхода; 

применять знания физики и других естественных наук 

в их связи с научным мировоззрением для описания 

естественнонаучной картины мира, научно-

технического и социального прогресса; анализировать 

воздействие техники и технологии на окружающую 

среду и человека; использовать знания о 

естественнонаучной картине мира для анализа научно-

популярных публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; оценивать 

численные порядки величин, характерные для 

различных естественных наук. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

структурирования естественнонаучной информации, 

используя представления о современной 

естественнонаучной картине мира; навыками анализа 

природных явлений и процессов с помощью 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

навыками использования научного языка, научной 

терминологии; грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной и письменной 

речью. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в рамках 

образовательной программы старшей школы; также необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения дисциплины «Философия». 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» занимает важное место 

среди изучаемых дисциплин. Она представляет собой междисциплинарное динамичное 

описание основных явлений и законов природы и тех научных открытий, которые 

послужили началом революционных изменений в технологиях, мировоззрении или 

общественном сознании, тем самым формирует у студента устойчивую 

мировоззренческую концепцию, основанную на достижениях естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре для очной формы обучения. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре для заочной формы обучения. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

(ускоренное 

обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 32,2 8,2 

лекций 16 4 

практических 16 4 

лабораторных   

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 39,8 60 

Учебных часов на контроль:   

зачет  3,8 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Научное описание реальности 4 2  8 

1.1. 
Исторические этапы развития 

естествознания 
2 2  4 

1.2. 

Естественнонаучные представления и 

проблема существования научной картины 

мира 

2   4 

2. Современная научная картина мира 10 12  22 

2.1. 
Становление современной научной 

картины мира: физика 
4 4  8 

2.2. 
Становление современной научной 

картины мира: астрономия 
4 6  10 

2.3. 
Становление современной научной 

картины мира: химия 
2 2  4 

3. 
Процессы самоорганизации в современной 

науке 
2 2  9,8 

3.1. 
Синергетика как новое направление 

научных исследований 
2   4 

3.2. 

Нелинейность и самоорганизация как 

универсальные и фундаментальные 

свойства Вселенной. 

 2  5,8 

 ИТОГО 16 16  39,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Научное описание реальности 1 1  12 

1.1. 
Исторические этапы развития 

естествознания 
1   6 

1.2. 

Естественнонаучные представления и 

проблема существования научной картины 

мира 

 1  6 

2. Современная научная картина мира 2 2  30 

2.1. 
Становление современной научной 

картины мира: физика 
 1  10 

2.2. 
Становление современной научной 

картины мира: астрономия 
1 1  10 

2.3. 
Становление современной научной 

картины мира: химия 
1   10 

3. 
Процессы самоорганизации в современной 

науке 
1 1  18 

3.1. 
Синергетика как новое направление 

научных исследований 
1   8 

3.2. 

Нелинейность и самоорганизация как 

универсальные и фундаментальные 

свойства Вселенной. 

 1  10 

 ИТОГО 4 4  60 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Научное описание реальности 

1.1. 

Введение понятия 

«Естественнонаучная картина 

мира» 

Научное описание реальности. Формы научного знания: факты, 

проблемы, гипотезы, теории, парадигмы. Научная картина мира 

и научные теории. Научные революции. Фундаментальные 

парадигмы естествознания: Ньютон и Дарвин, Эйнштейн и Бор. 

Вещество, поле и физический вакуум. 



1.2. 

Естественнонаучные 

представления и проблема 

существования научной 

картины мира 

Формирование и развитие естественнонаучных представлений. 

Атомистическое учение. Картина мира по Аристотелю и 

Птолемею. Геоцентризм и новый образ Вселенной. Переход от 

натурфилософской физики Аристотеля к физике Галилея и 

Ньютона. Гелиоцентрическая система мира Коперника. Бруно, 

Галилей, Кеплер. Стационарная Вселенная Ньютона. Открытие 

нашей Галактики. Открытие мира галактик. 

2. Современная научная картина мира 

2.1. 
Становление современной 

научной картины мира: физика 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия и их 

проявления в природе. Квантовая теория поля как современная 

теория фундаментальных взаимодействий. Пространство и 

время. Законы движения. Механическая энергия и импульс как 

меры движения. Принцип симметрии. Специальная и общая 

теория относительности. Следствия ТО. 

Вероятность как атрибут сложных систем. Гипотеза квантов 

Планка. Принцип квантованности физических характеристик 

микрообъектов. Принцип корпускулярно-волнового дуализма. 

Объяснение излучения абсолютно черного тела. Явление 

фотоэффекта и теория фотонов Эйнштейна. Планетарная модель 

атома Резерфорда. Квантовая модель атома Бора. Постулаты 

Бора. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Принцип 

Паули. 

2.2. 

Становление современной 

научной картины мира: 

астрономия 

Измерение масштаба Солнечной системы. Две группы планет. 

Поверхности планет. Физические условия на поверхности и в 

недрах планет. Химический состав планет и планетных 

атмосфер. Спутники планет. Кольца планет. Малые тела 

солнечной системы. Возраст Солнца, Земли и Луны. Солнце как 

звезда. Астероидная опасность и глобальные катастрофы на 

Земле. 

Звезды. Термоядерные реакции в звездах и проблема 

происхождения химических элементов. Межзвездные облака и 

газовые туманности. Однородность и неоднородность в 

распределении вещества во Вселенной. Определение расстояний 

и масс космических объектов. Строение Галактики. 

Нестационарная Вселенная Фридмана. Закон Хаббла. Горячая 

Вселенная Гамова. Реликтовое излучение. Большой Взрыв. 

Эволюции ранней Вселенной. Проблема изотропии. 

Инфляционная модель. Пенная Вселенная. Будущее Вселенной. 

2.3. 
Становление современной 

научной картины мира: химия 

Основные понятия и законы химии. Строение атома. 

Периодический закон. Типы химической связи. Строение 

вещества. Валентность и степень окисления. Тепловые эффекты 

химических реакций. Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие. Химия растворов. 

3. Процессы самоорганизации в современной науке 

3.1. 

Синергетика как новое 

направление научных 

исследований 

Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. 

Открытые системы. Диссипативные системы. Порядок и хаос, 

открытость и нелинейность, аттракторы и бифуркации как 

свойства самоорганизующихся процессов. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Научное описание реальности 



1.1. 
Исторические этапы 

развития естествознания 

Возникновение науки. Наука и «преднаука». Овладение временем и 

пространством. Натурфилософия и наука в эпоху античности 

(Анаксагор, Пифагор, Платон, Архимед, Гиппарх, Фалес Милетский, 

Демокрит, Филолай, Аристотель, Аристарх), средневековья (Арабский 

Халифат, Средняя Азия. Тимур Улугбек) и Возрождения (Тихо Браге, 

Иоганн Кеплер, Николай Коперник, Галилео Галилей). На пути к 

современной научной картине мира (Исаак Ньютон, Рене Декарт, 

Пьер Симон Лаплас, Уильям Гершель). 

2. Современная научная картина мира 

2.1. 

Современная научная 

картина мира. 

Фундаментальные 

константы и типы 

взаимодействий 

Естествознание ХХ века: неклассика (релятивистская физика, 

квантовая физика, статистическая физика) и постнеклассика. Понятие 

«научная картина мира» (НКМ). НКМ и научные теории. Современная 

научная картина мира. Фундаментальные константы, большие числа и 

антропный принцип. Развитие представлений о фундаментальных 

типах взаимодействий. Скорость света и ее измерение. Элементы 

теории относительности. 

2.2. 
Квантовая оптика и  

атомная физика 

Тормозное рентгеновское излучение. Опыты по фотоэффекту. Опыты 

по фотоэффекту. Волновые свойства вещества. Корпускулярно-

волновой дуализм. Лазеры. 

2.3. 
Наблюдательная 

астрономия 

История телескопостроения (указать основные параметры телескопов 

и открытия, сделанные их авторами). Жизнь и творчество датского 

астронома Тихо Браге. Законы Кеплера. Предпосылки их появления. 

Решение задач. 

2.4. 
Состав и строение 

Солнечной системы 

Система Земля – Луна. Основные характеристики. Годичное движение 

Земли (параллактические и аберрационные эллипсы). Земная 

атмосфера (тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера, 

экзосфера). Магнитосфера Земли. Сравнительные характеристики 

планет земной группы. Сравнительные характеристики планет – 

гигантов. Малые тела Солнечной системы. Решение задач. 

2.5. 
Звезды и галактики. 

Звездные скопления. 

Эволюция Вселенной 

Жизненный цикл звезды. Новые и сверхновые звезды. Белые карлики 

и нейтронные звезды. Черные дыры. Рассеянные и шаровые звездные 

скопления. Звездные ассоциации. Галактические туманности. Классы 

туманностей. История наблюдения туманностей. Строение галактик. 

Форма и вращение Галактик. Спутники Галактик. Холодное и горячее 

начало Вселенной. Открытие реликтового излучения. Размерность 

пространства Вселенной и проблемы космологии. 

2.6. 
Основы химической 

науки 

Химический взгляд» на природу: истоки и современное состояние. 

Основные структурные уровни химии и ее разделы. Атомно-

молекулярное учение в химии. История развития. Закон объемных 

отношений и закон Авогадро. 

3. Процессы самоорганизации в современной науке 

3.1. 

Нелинейность и 

самоорганизация как 

универсальные и 

фундаментальные 

свойства Вселенной 

Стохастические системы и процессы. Необратимость времени в 

эволюции стохастических систем. Модель роста популяций 

организмов. Понятие самоподобия и фрактальности структур. 

Природные структуры – деревья, горы, облака, береговые линии, 

поверхности катализаторов – примеры реальных образований 

фрактального типа. Синергетика и демография. Население мира как 

система. Изменение темпов роста населения во времени. Окружающая 

среда, природные ресурсы и рост населения. Демографические 

проблемы в перспективе развития человечества. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, работа с тестирующими 

программами MD Test и RoadKnow_HV. Подробный перечень тем, выносимых на 

самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературы, 

представлен ниже: 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Историческое развитие космологических взглядов. 

2. Эволюция взглядов на происхождение Солнечной системы. 

3. Физические характеристики планет Солнечной системы. 

4. Луна – естественный спутник Земли (характеристики, гипотезы образования). 

5. Рассеянные и шаровые звездные скопления. 

6. Проблема скрытой массы в галактиках. Парадоксы стационарной Вселенной. 

7. Проблема происхождения жизни. Поиски жизни во Вселенной. Проблема поиска внеземных 

цивилизаций. 

8. Уровни организации и изучения жизненных явлений. Проблемы современной биологии. 

9. Примеры нелинейности и самоорганизации в природе. 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания : учебник / А.П. Садохин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 (28.08.2018) 

2. Липкин А.И. Концепции современного естествознания: курс лекций / А.И. Липкин. – 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч.1. Науки о неживом (физика, химия, 

синергетика). – 151 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963 (28.08.2018) 

3. Рыбалов Л.Б. Концепции современного естествознания: учебное пособие / 

Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. – [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179 (28.08.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

1 этап: Знания Не может раскрыть 

основное содержание 

учебного материала; 

незнание или 

непонимание большей 

или наиболее важной 

части учебного 

материала. 

Знание содержания 

основных понятий и 

методов дисциплины;  

отвечает только на 

конкретный вопрос, 

соединяет знания из 

разных разделов курса 

только при наводящих 

вопросах; показывает 

знание основного 

материала в объеме, 

необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности. 

Показывает полное 

знание 

программного 

материала, 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

демонстрирует 

понимание 

приобретенных 

знаний и умений 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

системное и 

глубокое знание 

программного 

материала, 

свободное владение 

материалом из 

различных 

разделов курса, 

твердое знание 

лекционного 

материала, 

обязательной и 

рекомендованной 

дополнительной 

литературы. 

Компьютерный 

тест 

2 этап: Умения Не способен 

аргументировано и 

последовательно 

излагать материал, 

допускает грубые 

ошибки в ответах; не 

может самостоятельно 

решать даже простые 

задачи; речь 

неграмотная, 

терминология по 

дисциплине не 

Неполно или 

непоследовательно 

раскрывает 

содержание 

материала, но 

показывает общее 

понимание вопроса и 

демонстрирует 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала; 

не может применить 

Демонстрирует 

умение 

анализировать 

материал, однако 

не все выводы 

носят 

аргументированный 

и доказательный 

характер; может 

провести анализ 

ситуации, 

сравнение, 

Показывает умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, 

применять их в 

новой ситуации; 

свободное 

применение 

теоретических 

знаний при анализе 

Аудиторные 

контрольные 

работы 



используется. теорию в новой 

ситуации; может 

представить решения 

отдельных задач и 

объяснить их; не 

способен 

самостоятельно 

выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки и причинно-

следственные связи. 

обобщение и т.д., 

но не всегда делает 

это самостоятельно; 

умеет применять 

полученные знания 

на практике. 

практических 

вопросов; 

демонстрирует 

различные формы 

мыслительной 

деятельности: 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение и т.д. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Допускает ошибки в 

определении понятий, 

при использовании 

терминологии, 

которые не 

исправлены после 

нескольких 

наводящих вопросов; 

не может объяснить 

решение задачи. 

Не в полной мере 

демонстрирует 

способность 

применять 

теоретические знания 

для анализа 

практических 

ситуаций; с трудом 

может соотнести 

теорию и 

практические примеры 

из учебных 

материалов (при этом 

примеры не всегда 

правильные); редко 

использует при ответе 

термины, подменяет 

одни понятия 

другими, не всегда 

понимая разницы. 

При изложении 

материала 

допускает 

небольшие 

пробелы, не 

искажающие 

содержание ответа; 

имеются 

незначительные 

ошибки в 

формулировке 

понятий, однако 

они могут быть 

исправлены 

студентом при их 

обнаружении. 

Демонстрирует 

способность 

творчески 

применять знание 

теории к решению 

задач; уверенно 

ориентируется в 

проблемных 

ситуациях; владеет 

аргументацией, 

грамотной, 

лаконичной, 

доступной и 

понятной речью. 

Домашняя 

контрольная работа 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Ниже приведены примеры типовых заданий к контрольным работам, типовые 

задачи для решения на практических занятиях и материалы для проведения тестирования 

(в том числе база тестов программы MD Test). 

Тестовые материалы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на этапе 

«Знания» 

Типовые тестовые материалы (тест №1) 

из базы вопросов программы домашнего тестирования RoadKnow_HV 

1.* Выбрать один вариант ответа 

Какие знания традиционно не относят к естественным наукам? 

а) биологические 

б) астрономические 

в) экономические 

г) геологические 

 

2.* Выбрать один вариант ответа 

Что можно считать естественнонаучной истиной? 

а) высказывания признанных авторитетов в науке 

б) то, что не опровергнуто долгое время 

в) то, что не нуждается в доказательствах 

г) то, что подтверждается опытом и наблюдениями 

 

3.* Выбрать один вариант ответа 

Кто из указанных древних философов отстаивал идею атомизма? 

а) Аристотель 

б) Демокрит 

в) Платон 

г) Гераклит 

 

4.* Выбрать один вариант ответа 

Кто из ученых впервые сформулировал принцип относительности для механического движения? 

а) Ньютон 

б) Эйнштейн 

в) Галилей 

г) Пуанкаре 

 

5.** Выбрать один вариант ответа 

Принцип материального единства природы заключается в том, что 

а) все наблюдаемые природные объекты и системы имеют одну и ту же материальную основу 

б) все наблюдаемые природные объекты и системы с течением времени эволюционируют 

в) ни одно явление или процесс не может быть материально отождествлен без введения системы 

отсчета 

г) все наблюдаемые явления и процессы существуют независимо от нас и наших знаний о них 

 

6.** Выбрать один вариант ответа 

Кто из ученых открыл электрон? 

а) Резерфорд 

б) Максвелл 

в) Планк 

г) Томсон 

 

7.* Выбрать один вариант ответа 

Понятие электромагнитного поля и принцип близкодействия были впервые введены 



а) Исааком Ньютоном 

б) Майклом Фарадеем 

в) Максвеллом 

г) Эйнштейном 

 

 

8.* Выбрать один вариант ответа 

К какому интервалу длин волн относится видимый свет 

а) тысячные доли миллиметра 

б) сотые доли ангстрема 

в) десятые доли микрометра 

г) десятые доли нанометра 

 

9.** Выбрать один вариант ответа 

Какое из представленных ниже утверждений, относящихся к атомам, не соответствует действительности: 

а) атом – мельчайшая частица химического элемента 

б) атомы неделимы 

в) в природе существуют свыше сотни различных типов атомов 

г) атомы состоят из электронов и нуклонов 

 

10.** Выбрать один вариант ответа 

К какому из фундаментальных взаимодействий относятся силы трения? 

а) гравитационные 

б) слабые 

в) сильные 

г) электромагнитные 

 

11.** Выбрать правильные варианты ответа 

Укажите основные заслуги и открытия Галилея: 

а) открытие гор на Луне 

б) наблюдение пятен на Солнце 

в) открыл атмосферу Венеры 

г) установил закон всемирного тяготения 

 

12.** Выбрать правильные варианты ответа 

Укажите основные заслуги и открытия Галилея: 

а) открытие 4 спутников Юпитера 

б) разрабатывал элементы теории относительности наряду с Эйнштейном  

в) установил закон всемирного тяготения 

г) первым применил для наблюдения звездного неба телескоп 

 

13.** Выбрать правильные варианты ответа 

Виды материи в физике: 

а) вещество 

б) время 

в) физические поля 

г) вакуум 

 

14.** Выбрать правильные варианты ответа 

Какие величины относятся к универсальным физическим постоянным (мировым константам): 

а) гравитационная постоянная 

б) постоянная Планка 

в) универсальная газовая постоянная 

г) масса электрона 

 

15.** Выбрать правильные варианты ответа 

Укажите свойства преобразований Галилея: 

а) сохраняют метрику евклидова пространства (расстояния между точками) 

б) пространственный поворот системы координат сохраняет расстояние между телами 

в) параллельный перенос системы координат сохраняет расстояние между телами 

г) при параллельном переносе системы координат расстояние между точками изменяется 

 

16.* Задание на упорядочение 



Расположите фундаментальные взаимодействия по величине относительной интенсивности от большей 

к меньшей: 

электромагнитное 

сильное 

гравитационное 

слабое 

 

17.*** Задание на упорядочение 

Расположите фундаментальные труды ученых в порядке их появления: 

 «Альмагест» 

 «Математические начала натуральной философии» 

 «О равновесии плоских фигур» 

 «Об обращении небесных сфер» 

 

18.** Задание на соответствие 

Поставьте в соответствие выдвинутым физическим теориям их авторов: 

Атомистическая теория  

Классическая механика  

Волновая теория света  

Теория электромагнитного поля  

  

 

1. Демокрит 

2. Ньютон И. 

3. Гюйгенс Х. 

4. Максвелл Д. 

5. Аристотель 

 

19.* Выбрать один вариант ответа 

Кто из ученых создал специальную теорию относительности? 

а) Эйнштейн 

б) Максвелл 

в) Пуанкаре 

г) Лоренц 

 

20.** Выбрать один вариант ответа 

Как называется утверждение, согласно которому все инерциальные системы отсчета равноправны 

между собой в отношении физических процессов? 

а) теорема Нетер 

б) принцип относительности 

в) второй закон термодинамики 

г) теорема вириала 

 

21.* Выбрать один вариант ответа 

Световая волна является 

а) продольной 

б) стоячей 

в) тип волны зависит от свойств конкретного вещества, в котором распространяется свет 

г) поперечной 

 

22.** Выбрать один вариант ответа 

Парадокс близнецов разрешается на основе того, что 

а) за счет эффектов теории относительности один близнец станет старше другого 

б) рассматриваемая в парадоксе система не является инерциальной 

в) световая волна является поперечной 

г) справедлива гипотеза Лоренца-Фицджеральда 

 

23.* Выбрать один вариант ответа 

Принцип дальнодействия –  передачи взаимодействия между телами на расстоянии через пустоту с 

бесконечно большой скоростью, был выдвинут 

а) Исааком Ньютоном 

б) Галилео Галилеем 

в) Иоганном Кеплером 



г) Пьером Симоном Лапласом 

 

24.* Выбрать один вариант ответа 

Пространственное перераспределение энергии светового излучения при наложении двух световых волн 

а) дифракция 

б) рефракция 

в) интерференция 

г) дисперсия 

 

25.** Выбрать один вариант ответа 

Этот ученый поставил задачу измерить скорость света в двух направлениях – совпадающим с 

движением Земли и ему перпендикулярным. 

а) Френель 

б) Ремер 

в) Физо 

г) Майкельсон 

 

26.* Выбрать один вариант ответа 

Общая теория относительности была создана Эйнштейном в 

а) 1906-1916 г. 

б) 1905 г. 

в) 1910 г. 

г) 1905-1906 г. 

 

27.** Выбрать правильные варианты ответа 

Кто из перечисленных ниже ученых участвовал в разработке общей теории относительности? 

а) А. Эйнштейн 

б) Г. Лоренц 

в) Р. Декарт 

г) Г. Минковский 

 

28.** Выбрать правильные варианты ответа 

Опыты и открытия, подтверждающие выводы теории относительности: 

а) опыт Герца 

б) опыт Майкельсона 

в) увеличение жизни нестабильных частиц 

г) вековые перемещения перигелиев планетных орбит в направлении их орбитального движения 

 

29.** Выбрать один вариант ответа 

Рассчитайте импульс (количество движения) фотона с энергией 1 эВ. 

а) -285,33×10  

б) 
-93,33×10  

в) -251,90×10  

г) не хватает данных 

 

30.** Выбрать один вариант ответа 

В каком агрегатном состоянии средняя кинетическая энергия атомов (или молекул) вещества 

минимальна? 

а) газообразном 

б) твердом кристаллическом 

в) твердом аморфном 

г) жидком 

 

31.* Выбрать один вариант ответа 

Как называется закон, согласно которому при одинаковых давлении и температуре в равных объемах 

любых газов содержится одинаковое число молекул? 

а) закон Дальтона 

б) закон Гей-Люссака 

в) закон Шарля 

г) закон Авогадро 

 



32.* Выбрать один вариант ответа 

Как называется явление испускания электронов веществом под действием падающего на него 

электромагнитного излучения? 

а) эффект Комптона 

б) фотоэффект 

в) эффект Баушингера 

г) эффект Доплера 

 

33.** Выбрать один вариант ответа 

Пытаясь согласовать теоретические вычисления и экспериментальное спектральное распределение, 

этот ученый пришел к выводу о необходимости отказаться от положения, что энергия должна 

изменяться непрерывно. Он предположил, что излучаемая энергия может изменяться дискретными 

порциями – квантами. 

а) Макс Планк 

б) Альберт Эйнштейн 

в) Луи де Бройль 

г) Нильс Бор 

 

34.** Задание на соответствие 

Сопоставьте каждому из перечисленных ученых закон, теорию, или гипотезу: 

Макс Планк Гипотеза об излучении энергии дискретными 

порциями – квантами 

Альберт Эйнштейн Специальная теория относительности 

Оле Ремер Измерение скорости света 

Эренфест Ультрафиолетовая катастрофа 

 Теория упругой квантованной среды 

 

 

35.** Выбрать один вариант ответа 

Объектив телескопа нужен для того, чтобы:  

а) собрать свет от небесного объекта и получить его изображение 

б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект 

в) получить увеличенное изображение небесного тела 

г) получить мнимое изображение объекта и затем увеличить его 

 

36.** Выбрать один вариант ответа 

У незаходящих звезд обе кульминации происходят 

а) под горизонтом 

б) над горизонтом 

в) в одно и то же время 

г) на одной и той же высоте 

 

37.** Выбрать один вариант ответа 

Астероид Веста совершает полное обращение вокруг Солнца за 3,63 года. Во сколько раз в среднем он отстоит дальше 

от Солнца, чем Земля? 

а) в 3,63 раза 

б) в 6,92 раза 

в) в 1,91 раза 

г) в 2,36 раза 

 

38.** Выбрать один вариант ответа 

Как изменяется расстояние до светил при неизменном базисе, если параллакс увеличивается? 

а) увеличивается 

б) не изменяется 

в) уменьшается 

г) для звезд – уменьшается, для планет – увеличивается 

 

39.* Выбрать один вариант ответа 

Кто из ученых открыл атмосферу Венеры? 

а) Гершель 

б) Струве 

в) Ломоносов 

г) Галилей 



 

40.** Выбрать один вариант ответа 

Короткопериодические кометы тем быстрее перестают существовать как кометы: 

а) чем больше их период обращения вокруг Солнца 

б) чем сильнее они сближаются с Землей 

в) чем больше их масса 

г) чем чаще они возвращаются к Солнцу 

 

41.* Выбрать один вариант ответа 

Вычислите расстояние до Веги в парсеках. Параллакс Веги, впервые измеренный В. Я. Струве, равен 

0”,123. 

а) около 8,1 пк. 

б) около 0,12 пк. 

в) около 2,9 пк. 

г) нет правильного ответа 

 

42.* Выбрать один вариант ответа 

У звезды блеск изменяется от минимума к максимуму на 7 звездных величин. Во сколько раз 

изменяется ее блеск? 

а) в 7 раз 

б) в 630 раз 

в) в 130 раз 

г) в 49 раз 

 

43.** Выбрать один вариант ответа 

Какой параметр звезды определяет характер ее кончины? 

а) светимость 

б) спектральный класс 

в) температура поверхности 

г) масса 

 

44.* Выбрать один вариант ответа 

Ближе всего к Солнцу 

а) Юпитер 

б) Марс 

в) Меркурий 

г) Венера 

 

45.** Выбрать один вариант ответа 

Этот закон позволяет вычислить массы планет, у которых есть спутники (а также массы двойных звезд) 

а) второй закон Кеплера 

б) закон Всемирного тяготения 

в) уточненный третий закон Кеплера 

г) уточненный первый закон Кеплера 

 

46.** Выбрать один вариант ответа 

Какое из утверждений верное: 

а) Д. Бруно наблюдал пятна на Солнце 

б) масса Солнца в 1000 раз больше массы всех тел Солнечной системы 

в) у Сатурна 20 спутников 

г) масса Земли сравнима с массой Плутона 

 

47.* Выбрать один вариант ответа 

Какова продолжительность суток на Луне с точки зрения Земли? 

а) около двух недель 

б) около года 

в) около недели 

г) около месяца 

 

48.* Выбрать один вариант ответа 

Каков примерно возраст Солнца и наибольшего числа звезд? 

а) несколько миллиардов лет 

б) несколько десятков миллионов лет 



в) несколько десятков тысяч лет 

г) несколько десятков миллиардов лет 

 

49.** Выбрать правильные варианты ответа 

В чем состоят основные физические различия между планетой и звездой? 

а) в недрах звезд идут термоядерные реакции синтеза новых ядер 

б) планеты обращаются вокруг звезды, а не наоборот 

в) планеты имеют намного меньшую массу по сравнению со звездами 

г) химический состав звезды намного богаче, чем планеты 

 

50.** Выбрать правильные варианты ответа 

Почему блеск астероидов при наблюдении с Земли может изменяться за сутки несколько раз? 

а) из-за осевого вращения Земли 

б) из-за осевого вращения и темных областей на теле 

в) в результате быстрого удаления от Земли 

г) из-за осевого вращения астероида и его неправильной формы 

 

51.** Выбрать правильные варианты ответа 

Планеты земной группы: 

а) имеют большие массы 

б) отличаются отсутствием или незначительной протяженностью атмосфер 

в) обладают малыми размерами 

г) быстро вращаются 

 

52.** Выбрать правильные варианты ответа 

По спектру звезды: 

а) можно определить химический состав ее атмосферы 

б) ничего нельзя сказать о химическом составе звезды 

в) можно судить о температуре звезды 

г) можно определить расстояние до нее 

 

53.** Выбрать правильные варианты ответа 

На каких телах Солнечной системы днем на небе можно видеть сразу и Солнце, и звезды? 

а) Меркурий 

б) Луна 

в) спутник Сатурна Титан 

г) Земля 

 

54.** Выбрать правильные варианты ответа 

Какие космические тела имеют (или могут иметь) атмосферы? 

а) звезды 

б) планеты 

в) астероиды 

г) метеориты 

 

55.** Задание на упорядочение 

Расположите спутники Юпитера в порядке удаления от планеты: 

1: Ио 

2: Европа 

3: Ганимед 

4: Каллисто 

 

56.** Задание на соответствие 

Сопоставить планете ее спутник: 

Марс  

Юпитер  

Сатурн  

Плутон  

  

 

1. Фобос 

2. Ганимед 

3. Титан 



4. Харон 

5. Миранда 

 

57.*** Задание на соответствие 

Сопоставьте исследователю его достижение: 

Уильям Гершель  

Иоганн Галле  

Клайд Томбо  

Михаил Ломоносов  

Эдвин Хаббл  

 

1. открытие планеты Уран (13 марта 1781 г.) 

2. открытие планеты Нептун (23 сентября 1846 г.) 

3. открытие планеты Плутон (13 марта 1930 г.) 

4. открытие атмосферы Венеры 

 

 

Контрольные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на этапе 

«Умения» 

Типовые варианты аудиторной контрольной работы №1 

I вариант 

1. При какой скорости масса движущегося электрона вдвое больше его массы покоя? 

2. Какой частоты свет следует направить на поверхность платины, чтобы максимальная 

скорость фотоэлектронов была равна 3000 км/с? Работа выхода для платины равна 6,3 

эВ. 

3. Получить формулу для расчета скорости света для эксперимента Физо.  
 

II вариант 

1. Электроны, вылетающие из ускорителя, обладают кинетической энергией 0,67 Мэв. 

Какую долю скорости света составляет скорость этих электронов? 

2. Определить постоянную Планка h , если известно, что фотоэлектроны, вырываемые с 

поверхности некоторого металла светом с частотой 15 12,2 10 c , полностью 

задерживаются обратным потенциалом в 6,6 В, а вырываемые светом с частотой 
15 14,6 10 c  – потенциалом в 16,5 В. 

3. Выполнить оценку массы атмосферы Земли. 
 

III вариант 

1. Космический корабль удаляется от Земли со скоростью 81,5 10  м/с. В некоторый 

момент времени с него запускают ракету в направлении к Земле со скоростью 82,5 10  

м/с относительно корабля. Какую скорость имеет эта ракета по отношению к земным 

наблюдателям? 

2. Каков импульс фотона, энергия которого равна 196 10 Дж ? 

3. Вычислить вторую космическую скорость для Земли (воспользоваться формулой для 

определения работы, которую нужно совершить для удаления тела с поверхности 

Земли на бесконечность). 

 

 

 



Типовые варианты аудиторной контрольной работы №2 

I вариант 

1. Период обращения Нептуна вокруг Солнца составляет 165 лет. Будет ли у Солнца 

виден диск, если смотреть на него с Нептуна невооруженным глазом, или оно будет 

точечным объектом? 

2. Разность звездных величин двух звезд одинаковой светимости равна . Во сколько 

раз одна из них дальше другой? 

3. Температуры в центрах двух звезд равны 7

1 18 10T K   и 7

2 20 10T K  . Оценить 

отношение соответствующих скоростей энерговыделения. 

 

II вариант 

1. Вычислить расстояние от Юпитера до его спутника Ио, если известны массы Юпитера 

и Земли, расстояние от Земли до Луны и масса Луны. Массой спутника Ио пренебречь 

(она мала по сравнению с массой Юпитера). 

2. Из вещества Луны в полнолуние сделали миллион одинаковых сферических 

спутников, оставив их примерно в том же месте, но так, чтобы они не затеняли друг 

друга. Какова звездная величина получившегося роя? Звездная величина полной Луны 

вам известна. 

3. Каков наименьший возможный период осевого вращения красного гиганта с M M , 

имеющего радиус км? 

III вариант 

1. На каком максимальном угловом удалении от Юпитера можно наблюдать его спутник 

Ио в наиболее благоприятные моменты? 

2. Двойная звезда имеет компоненты  и . Найти суммарную звездную величину 

двойной. 

3. 40 Eri B – один из первых открытых белых карликов (и один из наиболее изученных к 

настоящему времени). Он имеет эффективную температуру 17000 К и абсолютную 

звездную величину . Найти его радиус. 

 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на этапе 

«Владения» 

Типовые варианты домашней контрольной работы №1 

Используя карту поверхности Луны и приведенные ниже фотографии участков 

поверхности Луны (получены на 127 мм телескопе), отождествить объекты, указанные 

красными стрелочками. 

Для этих объектом указать название (если есть) и краткую характеристику 

(размеры, с чем связано название, какие-либо особенности, и т.д.). 

Оцените по фотографии минимальные размеры объектов, которые еще можно 

различить и отождествить на ней. Укажите, какой объект Вы использовали для этих 

целей. 

Результаты выполнения задания представить в печатном виде на листе A4 (не 

более 0,5 листа, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14). 

 

 

 



 

1 вариант 

 
 

2 вариант 

 



 

3 вариант 

 
 

4 вариант 

 



5 вариант 

 
 

6 вариант 

 



7 вариант 

 
 

8 вариант 

 
 



9 вариант 

 
 

10 вариант 

 
 



11 вариант 

 
 

12 вариант 

 
 



13 вариант 

 
 

14 вариант 

 



15 вариант 

 
 

 

Примерный перечень задач для решения на практических занятиях 

(в том числе задачи повышенной сложности и для домашних заданий) 

1. Какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти протон, чтобы его 

продольные размеры стали меньше в 2 раза? 

2. На сколько изменится длина волны фиолетовых лучей с частотой колебаний 147,5 10  

Гц при переходе из воды в вакуум, если скорость распространения таких лучей в воде 

равна 32,23 10  км/с? 

3. На какой высоте при 0
0
 С давление воздуха уменьшится втрое? 

4. Принимая молекулярный вес воздуха равным 29, найти по барометрической формуле 

отношение числа молекул в 1 см
3
 при 273 К к полному числу частиц 0n  на высотах 1, 

10 и 80 км. 

5. Сравнить полное число молекул воздуха в столбе с основанием в 1 см
2
 с числом 

молекул в столбе высотой 1, 10 и 80 км. 

6. Найти среднюю высоту воздушного столба. 

7. На какую длину волны приходится максимум теплового излучения человеческого 

тела? 

8. Для ионизации атома кислорода необходима энергия около 14 эВ. Найти частоту 

излучения, которое может вызвать ионизацию. 

9. Оцените температуру на поверхности Солнца, предполагая, что максимум 

интенсивности его излучения приходится на середину видимого спектра. 



10. Радиопередатчик излучает мощность 1000 кВт  на частоте 1 МГц . Какова энергия 

каждого излученного кванта? Сколько квантов излучается за каждый период 

колебаний электромагнитного поля? 

11. Найти световое давление солнечных лучей на некоторое тело, помещенное на таком 

же расстоянии от Солнца, что и Земля. Коэффициент отражения принять равным  . 

12. Найти давление света на стенки электрической 100-ваттной лампы. Колба лампы 

представляет собой сферический сосуд радиусом 5 см. Стенки лампы отражают 10% 

падающего на них света. Считать, что вся потребляемая мощность идет на излучение. 

13. Чему равна температура поверхности Луны в подсолнечной точке?  

14. При строительстве лунной обсерватории растяпа-астронавт в жаркий полдень разлил 

на лежавший на грунте толстый железный лист ведро замечательных белых-белых 

белил (альбедо A=0.99). Через некоторое время обнаружилось, что работать, стоя на 

этом листе, совершенно невозможно. Как вы думаете, почему?  

15. Допустим, что вокруг звезды с температурой *T  и средней плотностью *  движется 

планета. Пусть она не имеет атмосферы, обращена к звезде одной стороной и имеет 

такое же альбедо A, что и у Луны. Чему равен период обращения этой планеты по 

орбите, если температура на ее поверхности такая же, как на Луне? Как зависит 

температура на диске планеты от зенитного расстояния звезды? Считается, что и 

звезда, и планета излучают как черное тело.  

16. Достаточно ли кинетической энергии движения Земли по орбите, чтобы ионизовать 

массу водорода, равную массе Земли?  

17. Какая доля массы Земли приходится на ее атмосферу?  

18. С хорошим приближением (каким?) можно считать, что Солнце освещает Землю 

параллельными лучами света. Как тогда объяснить картину, которую вы наверняка не 

раз наблюдали: из-под тучи, закрывающей Солнце, идут явно расходящиеся лучи?  

19. Земная атмосфера имеет оптическую толщину по нормали (на длине волны 

). Представьте себе, что масса атмосферы возросла в 5 раз. Каким увидит 

безоблачное небо петербуржец в полдень и в полночь? А что если масса атмосферы 

уменьшится в 5 раз?  

20. При плавном росте массы атмосферы от нуля небо днем было бы сначала черным, 

затем становилось бы все более ярким, потом вновь менее ярким и, наконец, наступила 

бы тьма. При какой оптической толщине достигается максимум яркости неба?  

21. Небо с утра до вечера затянуто сплошной облачностью, но дисциплинированный 

астроном честно работает --- на своем солнечном телескопе он пытается заниматься 

определением химического состава Солнца. Как вы думаете, может ли из этого что-то 

выйти?  

22. Солнце встает из-за морского горизонта. Один человек любуется восходом с палубы 

корабля, а другой --- с вершины горы высотой 4 км на расположенном в океане 

вулканическом острове (скажем, с обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях). У которого из 

наблюдателей диск Солнца будет ярче и во сколько примерно раз?  

23. Всякий знает, что на восходе и при закате Солнце красное. Показать, что это в 

некотором смысле иллюзия, на самом же деле оно инфракрасное. Точнее говоря, 

показать, что максимум в распределении энергии в спектре прямого излучения 

Солнца, регистрируемого в моменты восхода и заката, лежит в ИК-области. Считать, 

что 1) во внеатмосферном спектре Солнца распределение энергии чернотельное с 

максимумом на длине волны 
1 5500   и 2) ослабление света в атмосфере 

вызывается молекулярным рассеянием. 



24. Крупнейшим наземным телескопам (в частности, двум самым большим в мире 10-

метровым телескопам Кека) доступны звезды . Во сколько раз они слабее звезд, 

едва различимых невооруженным глазом?  

25. Переменная o Cet (Мира Кита) в максимуме имеет визуальный блеск , в минимуме 

– . Во сколько примерно раз меняется ее светимость в видимом диапазоне?  

26. Где светлее – днем на Плутоне или в лунную ночь на Земле?  

27. Двойная звезда имеет компоненты  и . Найти суммарную звездную величину 

двойной. 

28. Затменно-двойная система имеет одинаковые компоненты. На сколько звездных 

величин меняется блеск системы в момент полного затмения одной компоненты 

другой?  

29. В звездном скоплении N звезд звездной величины m каждая. Найти суммарную 

звездную величину скопления.  

30. На небе около 6000 звезд ярче 6-й звездной величины. Считая, что у всех звезд 

одинаковая светимость и что они распределены в пространстве равномерно, оценить, 

сколько на небе звезд ярче m-й звездной величины.  

31. На каком примерно расстоянии надо поместить 100--ваттную лампочку, чтобы она 

выглядела как звезда 0-й звездной величины?  

32. Можно ли с Луны невооруженным глазом увидеть города на Земле?  

33. Один из четырех галилеевых спутников Юпитера --- Европа --- имеет радиус 1600 км и 

полностью покрыт льдом. Оцените звездную величину Европы в тот момент, когда 

Юпитер ближе всего к Земле.  

34. Показать, что при малом изменении расстояния до самосветящегося объекта 

( 1r r  ) его видимая звездная величина изменяется на 2.17
r

m
r


  . 

35. Звездная величина планеты в противостоянии на 3.43
m

 меньше, чем в соединении. Что 

это за планета?  

36. Сколько времени прошло от соединения до противостояния планеты, если ее звездная 

величина за это время уменьшилась на 0.85
m

 ?  

37. Оцените максимальное расстояние (в пк), с которого Солнце еще видно 

невооруженным глазом.  

38. Как вы думаете, будет ли Солнце в числе одного -- двух десятков самых ярких звезд 

для наблюдателя, живущего в окрестностях  Cen?  

39. Доступны ли крупнейшим телескопам звезды, подобные Солнцу, в туманности 

Андромеды?  

40. Оценить абсолютную болометрическую звездную величину работающего пылесоса. 

41. Звезды главной последовательности спектрального класса B0V ( 30000T K ) имеют 

массу 15M . Воспользовавшись соотношением масса – светимость, оценить их 

среднюю плотность.  

42. По светимости и радиусу Солнца рассчитать поток с 1 см
2
 его поверхности, а по нему -

-- эффективную температуру.  

43. Как изменится светимость звезды, если ее радиус слегка уменьшить (скажем, на 2%), а 

эффективную температуру – на столько же увеличить?  

44. Найти разность абсолютных звездных величин двух звезд одинакового размера, 

эффективные температуры которых отличаются на 11%.  

45. Светимость одной из двух одинаковых по размеру звезд на 4% больше, чем другой. 

Считая, что излучение обеих звезд чернотельное, найти, на сколько отличаются а) 



температуры звезд; б) длины волн, соответствующие максимуму в распределении 

энергии в спектре; в) интенсивности излучения в максимуме спектра; г) интенсивности 

излучения на одной длине волны в рэлей-джинсовской области спектра. 

46. Белый карлик имеет 29000T K  и 
1

100
R R . Найти его абсолютную 

болометрическую звездную величину.  

47. Оценить толщину фольги от шоколадки, сев на которую в окрестности звезды класса 

O5, комар мог бы улететь на ней как на фотонном парусе к другим звездам. В момент, 

когда комар садится на фольгу, она покоится. 

48. Темп энерговыделения на единицу массы в человеческом теле на несколько порядков 

выше, чем у Солнца. Почему же мы гораздо холоднее?  

49. Молярная масса вещества солнечных недр близка к 0.6. Почему она меньше единицы? 

Оцените полное число частиц, составляющих Солнце.  

50. Плотность и температура в центре Солнца равны, соответственно, 

150 г/см
3
 и K. Чего там больше – фотонов или частиц?  

51. Средняя плотность Солнца (1.4 г/см
3
) больше плотности воды. Почему же его можно 

считать газовым шаром?  

52. Масса -частицы примерно на 1 % меньше суммарной массы четырех протонов. 

Убедитесь, что термоядерные реакции синтеза -частиц способны поддерживать 

нынешнюю светимость Солнца на протяжении миллиардов лет.  

53. Оценить отношение чисел фотонов и нейтрино, ежесекундно излучаемых Солнцем. 

При синтезе одной -частицы выделяется энергия 26.7 МэВ, причем нейтрино уносят 

лишь малую часть этой энергии ( около 2%).  

54. Определите темп аккреции (в массах Солнца в год), который мог бы обеспечить 

наблюдаемую светимость Солнца. Как такая аккреция сказалась бы на 

продолжительности года?  

55. Представьте себе невозможное: в недрах Солнца перестало существовать газовое 

давление. За какое время оно схлопнется в точку ? А сколько времени уходит на 

сжатие межзвездного облака с начальной плотностью г/см
3
?  

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки 

качества освоения дисциплины 

1. Каковы основные формы и методы научного познания? 

2. В чем разница между эмпирическим и теоретическим уровнем познания? 

3. Какие основные исторические этапы развития науки вам известны? 

4. В чем специфика античной науки? 

5. Время и календарь. История появления и уточнения. Виды календарей. Мировой 

календарь. 

6. Зарождение научного мышления в Древней Греции. 

7. Каковы непосредственные цели научного знания? 

8. Что представляет собой смена парадигм? 

9. Перечислите важнейшие элементы теоретических систем. 

10. Каковы главные особенности современного естествознания? 

11. Как вы понимаете высказывание «противоречивый характер развития науки»? 

12. Перечислите и кратко охарактеризуйте некоторые новые науки на рубеже XX-

XXI веков. 

13. Каковы особенности постнеклассической науки? 

14. Какие исторические виды и типы научных картин мира вы знаете? 



15. К чему обычно приводит влияние крупнейших научных и технических открытий, 

рост взаимодействия науки с техникой и производством? 

16. В чем состоит содержание основных научных революций? 

17. Проследите взаимосвязь научной картины мира и научной революции. 

18. Как соотносятся между собой научная картина мира и научно-исследовательская 

программа? 

19. Какое место занимает человек в научной картине мира? 

20. Каковы основные этапы развития естествознания? 

21. В чем специфика понятия нелинейности в современной науке? 

22. Роль естественных наук в преодолении глобальных кризисов. 

23. В чем состоят главные особенности современных представлений о микромире? 

24. Триумф небесной механики и становление концепции детерминизма. 

25. Механика Ньютона как динамическая теория: основные идеализации, структура, 

методология. 

26. Какова роль фундаментальных законов сохранения в классическом 

естествознании? 

27. В чем заключается смысл теоремы Нетер? 

28. Охарактеризуйте частицы и поля - две формы существования материи в 

классическом естествознании. 

29. Корпускулярно-волновой дуализм в неклассическом естествознании. 

30. В чьих трудах появляется концепция близкодействия? 

31. В чем заключается проблема физического вакуума? 

32. Что такое абсолютное пространство и время? 

33. Почему принято говорить о пространственно-временном континууме? 

34. Каковы предпосылки возникновения специальной теории относительности? 

35. Общая теория относительности и ее значение в современной космологии. 

36. В чем заключаются особенности описания состояний объектов в статистических 

теориях? 

37. Принцип дополнительности и его методологическое значение. 

38. Каковы предпосылки зарождения квантовой механики? 

39. Фундаментальные взаимодействия в природе и их характеристика. 

40. Каков был диапазон постигаемого человеком мира во времена Древней Греции 

(время зарождения наук) и каков этот диапазон сегодня? 

41. Кем, когда и какими опытами определен размер ядер атомов? 

42. Единица измерения энергии в атомной физике? 

43. Какой длине волны соответствует энергия кванта света 2эВ? 

44. Какую форму движения (какие изменения в природе) изучает механика? 

45. Что такое инерциальные системы отсчета? 

46. О чем идет речь, когда говорят о числе степеней свободы? 

47. Почему в фундаментальной метрологии так тщательно и с предельно 

достижимой точностью измеряют мировые константы? 

48. Какие предметы кажутся ближе - темные или светлые? 

49. Перечислите и объясните законы геометрической оптики. 

50. В каких пределах длин волн лежит видимая человеческим глазом часть спектра 

электромагнитного излучения? 

51. Какие явления демонстрируют волновые свойства излучения? 

52. В чем состоит явление интерференции света? 

53. В чем состоит эффект Доплера? 

54. Объясните устройство и ход лучей в интерферометре Майкельсона. 

55. Сравните силу кулоновского и гравитационного взаимодействий между ядром и 

электроном в атоме водорода. 

56. На какой высоте над поверхностью Земли давление уменьшится в три раза? 



57. Кто впервые ввел понятие «ультрафиолетовая катастрофа»? 

58. О чем говорит принцип неопределенности Гейзенберга? 

59. В чем заключается парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена? 

60. Что такое групповая скорость? 

61. В чем заключается принцип запрета Паули? 

62. Что изучает квантовая хромодинамика? 

63. Опишите кратко модели ядра. 

64. Каковы общие свойства ядерных сил? 

65. Какие ядра называются стабильными? 

66. Каким способом Эратосфен Киренский (220г. до н.э.) измерил диаметр Земли? 

67. Каков интервал длин волн видимого света? На чем основаны способы измерения 

длин волн? 

68. Что изучает космогония? 

69. Назовите основные гипотезы происхождения Земли. 

70. Как проходило формирование внутренних оболочек Земли в процессе ее 

геологической эволюции? 

71. Перечислите основные классы космогонических гипотез. 

72. Кто изобрел первый хронометр и в чем сущность его конструкции? 

73. Нарисуйте ход лучей в телескопе. 

74. В чем заключается явление рефракции? 

75. От чего зависит разрешающая способность телескопа? 

76. Какова разрешающая способность человеческого глаза? Увидит ли глаз ночью 

обе фары автомобиля с расстояния 10 км или они сольются в одну точку? 

77. Объясните принцип триангуляционного метода измерения расстояний (Снеллиус, 

1616) и его применение для измерения расстояний в Солнечной систем и до 

ближайших звезд. 

78. Что такое парсек (параллакс-секунда)? Какова его величина? 

79. Сколько времени свет идет к нам от границ видимого мира? 

80. По какому закону убывает освещенность, создаваемая малым («точечным») 

источником света, при удалении источника от предмета? 

81. Чем отличается планета от звезды? 

82. Как отличить на небе невооруженным глазом астероид от звезд? 

83. Что такое предел Роша? 

84. Какие планеты относятся к планетам земной группы? 

85. Что представляет собой солнечный ветер? 

86. Какое физическое явление накладывает ограничение на разрешающую 

способность телескопа? 

87. Все ли планеты-гиганты имеют кольца? 

88. Что Вы можете сказать об объекте 2003 UB313? 

89. Что представляет из себя хвост кометы? 

90. Что такое метеорный поток? Какие потоки вы знаете? 

91. Почему Луна обращена к Земле всегда одной и той же стороной? 

92. Рождение звезд из газопылевых облаков межзвездной среды. 

93. Каковы отличительные особенности цефеид по сравнению с другими типами 

переменных звезд? 

94. Что представляют собой физически кратные звезды? 

95. Что такое C-N цикл? 

96. Что представляют собой нейтронные звезды и черные дыры? 

97. Можно ли называть звезду новой, если она вспыхивала неоднократно? 

98. Как измеряют расстояния до других галактик (когда становятся непригодны 

триангуляционные методы)? 

99. Назовите основные составляющие Галактики. 



100. Что произойдет, если две галактики столкнутся? 

101. В каких местах Галактики располагаются шаровые звездные скопления? 

102. Кто впервые оценил время возможного существования шаровых скоплений? 

103. Что такое квазар? 

104. Концепция «тепловой смерти» Вселенной и ее критика. 

105. Концепция Большого Взрыва и ее экспериментальное обоснование. 

106. В чем заключается проблема скрытой массы Вселенной? 

107. Какие основные условия должны быть выполнены, чтобы планета была пригодна 

для жизни? 

108. Какие современные проекты поиска внеземных цивилизаций вы знаете? 

109. Почему космические аппараты к какому-либо космическому телу нельзя 

запускать в любое время, а требуется ждать наступления некоторого момента? 

110. Какие основные открытия удалось сделать человечеству с применением 

космических аппаратов? 

111. Каково влияние человека на климат Земли? 

112. Каковы космические факторы, влияющие на климат Земли? 

113. Как вы понимаете суть антропного принципа в космологии? 

114. Оцените диаметр молекулы воды (Н2О), зная число Авогадро и атомные 

массовые числа водорода и кислорода. 

115. Каково число молекул воздуха в 1 см
3
 при нормальных условиях? 

116. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева с точки зрения квантовой 

теории. 

117. Назовите основные структурные уровни химии. 

118. Какова связь между типом химической связи и валентностью? 

119. Назовите основные особенности воды. 

120. Что такое химическое равновесие? 

121. Что означает «тепловой эффект химической реакции»? 

122. В чем отличие валентности и степени окисления? 

123. Что представляют собой газовые гидраты, и каковы условия их образования? 

124. Перечислите основные свойства эволюционных процессов и их отличие от 

динамических и статистических процессов и явлений в природе. 

125. Что представляют собой открытые и закрытые системы? 

126. Каковы основные свойства самоорганизующихся процессов? 

127. Каковы необходимые условия самоорганизации? 

128. Приведите примеры самоорганизующихся процессов в природе и обществе. 

129. Что изучает синергетика? 

130. Что означает «синергетическое видение мира»? 

131. Случайность и вероятность в природных процессах. 

132. Что представляют собой фракталы? 

133. Приведите примеры реальных образований фрактального типа. 

134. Что такое стохастическая система? 

135. Что такое «аномальные явления»? 

136. Составьте модель роста популяций организмов в условиях ограниченности 

пищевой базы. 

137. Дайте определение понятиям бифуркации и притягивающего множества. 

138. Что представляют собой параметры порядка? 

139. Охарактеризуйте кратко консервативные и диссипативные системы. 

140. Расскажите о демографических проблемах в перспективе развития человечества. 

141. Как вы понимаете соотношение понятий биосферы и ноосферы? 

 

 

 



Перечень вопросов к зачету 

 

1. Наука как особая форма знания, как познавательная деятельность и как социальный 

институт. Научное и вненаучное знание. Многообразие форм научного знания: факты, 

проблемы, гипотезы, теории, парадигмы. 

2. Натурфилософия античных греков как первая форма теоретического знания о мире в 

целом. Начало процесса дифференциации наук. 

3. Развитие представлений о фундаментальных типах взаимодействия. Идея симметрии в 

теориях физических взаимодействий. Квантовая теория поля как современная теория 

фундаментальных взаимодействий. 

4. Геоцентрическая теория Птолемея. Коперниканская революция. Галилей – первая 

разработка механики. Механика Ньютона. Противоречия механики Ньютона. 

5. Кризис классической картины мира. Проблема эфира. Интерференция света. Опыт 

Физо. Эксперимент Майкельсона. Гипотеза Лоренца – Фицджеральда. 

6. Скорость света и ее измерение. Эффект Доплера. 

7. Общая теория относительности. Постулаты специальной теории относительности. 

Закон неизменности скорости света. Линейность преобразования координат и времени. 

8. Преобразования Лоренца. Собственное время инерциальных систем. Относительность 

одновременности. Эффект Лоренца-Фицджеральда. 

9. Теория фотонов Эйнштейна. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Явление 

интерференции. 

10. Основные сведения о свойствах атомов. Классическая модель атома. Опыты 

Резерфорда. Принцип неопределенности Гейзенберга. 

11. Волновые свойства частиц. Волны де-Бройля. Экспериментальное обнаружение 

волновых свойств частиц. Волновые пакеты. Групповая и фазовая скорости. 

12. Космогония. Основные классы космогонических гипотез: катастрофические, 

аккреционные, небулярные, приливные. Теория О.Ю. Шмидта. Критика теории О.Ю. 

Шмидта. 

13. Оптические телескопы. Основные конструкции и характеристики. 

14. Элементы планетных и кометных орбит. Линейная скорость движения планеты по 

орбите. Перемещения перигелиев планетных орбит как следствие теории 

относительности. 

15. Состав Солнечной системы. Естественные спутники планет. Конфигурации планет. 

16. Система Земля – Луна. Основные характеристики. Годичное движение Земли 

(параллактические и аберрационные эллипсы). 

17. Сравнительные характеристики планет земной группы и планет – гигантов. 

18. Определение расстояний до тел Солнечной системы. Некоторые характеристики 

Земли. Приливы. 

19. Малые тела Солнечной системы. Происхождение тел Солнечной системы. Пояс 

Койпера. Кометы. Основы механической теории комет. Блеск и абсолютные величины 

комет. Проблема Лапласа. Гипотеза кометного облака Я. Оорта. 

20. Короткопериодические кометы: проблема захвата. Теория извержения. 

21. Звезды. Созвездия. Блеск звезд. Цвета и температуры звезд. Спектральные классы 

звезд. Расстояния и светимости звезд. 

22. Диаграмма «Спектр – светимость». Диаметры звезд. Массы и плотности звезд. 

Движения звезд. 

23. Двойные и кратные звезды. Переменные звезды. Типы переменных. 



24. Жизненный цикл звезды. Новые и сверхновые звезды. Внутреннее строение звезд. 

Происхождение и эволюция звезд. 

25. Млечный Путь. Подсистемы и составляющие Галактики. Понятие о поколениях звезд. 

Форма и вращение галактик. 

26. Звездные скопления и ассоциации. Строение и гипотезы происхождения. 

Галактические туманности. Классы туманностей. История наблюдения туманностей. 

27. Радиоастрономия. История появления и выделения как отрасли науки. Черные дыры. 

Темное вещество галактик и проблема скрытой массы. 

28. Классификация галактик (по Хабблу). Масса, размеры и светимости галактик. 

Спутники галактик. Радиогалактики. Сейфертовские галактики Взаимодействующие 

галактики. 

29. Местная группа галактик. Скопления и сверхскопления галактик. Метагалактика. 

Квазары, квазаги и блазары. 

30. Эволюция Вселенной. Открытие расширения Вселенной. Постоянная Хаббла. 

Гравитационный парадокс. Средняя плотность вещества во Вселенной и 

наблюдательное исследование кривизны пространства. Горизонт видимости во 

Вселенной. 

31. Размерность пространства Вселенной и проблемы космологии. Горячая Вселенная. 

Образование структуры Вселенной. Принцип Маха. 

32. Космические факторы, влияющие на климат Земли. 

33. Становление химии как науки. Химическая форма движения материи. Атом как 

исходный уровень химической организации материи. Вещество. Основные понятия и 

законы химии. 

34. Строение атома. Периодический закон и строение атома. 

35. Типы химической связи. Строение вещества. Валентность и степень окисления. 

36. Нейросинергетика. Нейронные сети. Стохастические системы и процессы. 

Необратимость времени в эволюции стохастических систем. Модель роста популяций 

организмов. 

37. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. Порядок и хаос, открытость и 

нелинейность, аттракторы и бифуркации как свойства самоорганизующихся 

процессов. 

38. Понятие самоподобия и фрактальности структур. Примеры реальных образований 

фрактального типа. Фрактальная геометрия природы. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 2 4 0 8 



2) Выполнение 

домашнего задания 

2 4 0 8 

3) Решение задач у доски 3 3 0 9 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 5 3 0 15 

Домашняя контрольная 

работа №1 

10 1 0 10 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 2 5 0 10 

2) Выполнение 

домашнего задания 

2 3 0 6 

3) Решение задач у доски 3 3 0 9 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 4 3 0 12 

Тест №1 13 1 0 13 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итого:   0 100 

 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения (ускоренное обучение) 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 7 2 0 14 

2) Выполнение 

домашнего задания 

11 1 0 11 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 5 3 0 15 

Домашняя контрольная 

работа №1 

10 1 0 10 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 7 2 0 14 

2) Выполнение 11 1 0 11 



домашнего задания 

Рубежный контроль   0 25 

Тест №1 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

4. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итого:   0 100 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

 

На зачете выставляется оценка: 

•  зачтено –  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: учебник / С.Х. Карпенков. – 

12-е изд., перераб. и доп. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 624 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 (28.08.2018) 



2. Розен В.В. Концепции современного естествознания. Компендиум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2010. – 480 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65946 (28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Липкин А.И. Концепции современного естествознания: курс лекций / А.И. Липкин. – 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч.1. Науки о неживом (физика, химия, синергетика). 

– 151 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963 (28.08.2018) 

2. Рыбалов Л.Б. Концепции современного естествознания: учебное пособие / Л.Б. 

Рыбалов, А.П. Садохин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179 (28.08.2018) 

3. Фундаментальные космические исследования : монография: в 2-х кн. / О.М. Алифанов, 

Н.А. Анфимов, В.С. Беляев и др.; под науч. ред. Г.Г. Райкунова. - Москва : Физматлит, 

2014. - Кн. 2. Солнечная система. - 456 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275601 (28.08.2018) 

4. Астрономия за 30 секунд: 50 самых поразительных открытий в астрономии, каждое из 

которых объясняется менее чем за полминуты / Д. Бэскилл, З.К. Берта, К. Кроуфорд и 

др.; предисл. М. Рис; пер. с англ. О.И. Перфильева; под ред. Ф. Фрессен. - Москва: 

РИПОЛ классик, 2013. - 160 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353532 (28.08.2018) 

5. Виноградова, М.Г. В поисках родословной планеты Земля / М.Г. Виноградова, 

Н.Н. Скопич. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2014. - 448 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221412 (28.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция 

книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 

№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221412


№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.elementy.ru Информация по всем разделам дисциплины 

2.  http://www.naturalscience.ru Сайт, посвященный вопросам естествознания 

3.  http://www.cern.ch Сайт Европейского центра ядерных исследований, 

включает информацию о Большом адронном коллайдере 

4.  http://www.hubblesite.org Сайт, содержащий информацию и фото, получаемые с 

орбитального телескопа Hubble 

5.  http://www.spitzer.caltech.edu Сайт, содержащий информацию, и фото, получаемые с 

орбитального телескопа Spitzer 

6.  http://www.krugosvet.ru Сетевая энциклопедия «Кругосвет» 

7.  http://training.i-exam.ru/ Интернет-тренажеры в сфере образования 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Stellarium (планетарий) – свободно распространяемое ПО 

Celestia (трехмерный космический симулятор) – свободно распространяемое ПО 

RoadKnow_HV (программа-тест) – разработка автора 

MD Test (программа-тест) – разработка автора 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: научная 

картина мира, масса, энергия, радиус космологического горизонта, планковское 

время и длина, фундаментальные взаимодействия, космология, космогония, 

предел Роша, предел Чандрасекара, сфера Шварцшильда, параметры порядка, 

хаос, аттрактор, бифуркация. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

просмотр задач, решенных на лекции. Решение типовых задач. 



Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Рассмотрение примеров решений задач по указанной теме. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение тестовых заданий. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-



аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, 

учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 



пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 


