


 Наименование дисциплины 
Дисциплина «Современные проблемы физики и астрономии» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы "Приоритетные направления науки в физическом образовании" очной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы физики и астрономии» являются:  

 - ознакомление студентов с возможностями современного программного 

обеспечения, используемого в средней школе, для углубленного изучения астрономии. 

 Задачами освоения дисциплины «Современные проблемы физики и астрономии» 

являются:  

 - ознакомление студентов с  методами получения и обработки астрономических 

данных. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные проблемы физики и 

астрономии»  
 

    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

 знает умеет владеет 

 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 (ОК-1) 

ОР-1 

основные законы и 

подходы, 

объясняющие 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и 

область применения 

основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной 

деятельности; 

область применения 

операций анализа и 

синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности; 

ОР-2 

применять мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного анализа 

эмпирических данных; 

осуществлять синтез и 

выделение существенных 

свойств социальных 

объектов; 
 

ОР-3 
навыками 

всестороннего и  

критического анализа 

принятых решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  ситуациях. 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

ОР-4 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

ОР-5 

 извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

ОР-6 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 



устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

 универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста;  

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении 

и профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь; 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

 готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

(ОПК-2) 

ОР-7 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

ОР-8 

анализировать 

современные проблемы 

науки и образования, 

пути их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОР-9 

навыками 

использования знаний 

о современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач  

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

(ПК-2) 

ОР-10 

содержание 

инновационной 

образовательной 

политики 

ОР-11 

использовать 

профессиональные 

знания и умения для 

формирования 

образовательной среды 

ОР-12 

навыками 

использования 

знаний в реализации 

задач инновационной 

образовательной 

политики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные проблемы физики и астрономии» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы "Приоритетные направления науки в физическом образовании", очной формы 

обучения (Б1.В.ОД.2 Современные проблемы физики и астрономии). 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 

на уровне бакалавриата.  

 Дисциплина читается во втором семестре. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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 Трудоемк.      

 Зач. 

ед. 

Часы      
2 2 72 2 16 - 54 Зачет 

Итого: 2 72 2 16 - 54 Зачет  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел I. Современные направления развития 

физики. 
      

Тема 1. Современные направления развития 

физики и вызовы, возникшие из 

астрономических наблюдений. 

2   6 2  

Раздел II. ОТО как простейшая теория 

гравитации. 

      

Тема 2. Криволинейные координаты в СТО.  6  16 2  

Тема 3. Физические предпосылки ОТО.  6  16 2  

Раздел III. Элементы космологии.       

Тема 4. Проблемы теории горячей Вселенной и 

их разрешение в инфляционной космологии. 
 4  16 2  

ИТОГО  
2 16  54 8 

Контрольная,  

зачет 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Современные направления развития физики. 

Тема 1. Современные направления развития физики и вызовы, возникшие из 

астрономических наблюдений. 
 Три области физики, вызывающие повышенное внимание в последние двадцать 

лет: физика конденсированного состояния вещества; физика высоких энергий; 

астрофизика и физическая космология. 



 Связь физики высоких энергий и космологии: космологические и астрофизические 

ограничения на физические теории в области высоких энергий; ранняя Вселенная как 

«ускоритель элементарных частиц для бедных». Загадки темной материи и темной 

энергии (или космологической константы) как вызов современной физике.   

 Четыре фундаментальных взаимодействия, проблема их объединения. 

Перенормируемые и неперенормируемые квантовые теории.  Проблема 

неперенормируемости теории гравитации в варианте Общей теории относительности. 

 Важнейшие открытия в астрономии за последние 20 лет. 

 

Раздел II. ОТО как простейшая теория гравитации.  

Тема 2. Криволинейные координаты в СТО. 
Постулаты СТО, понятие инерциальной системы координат, преобразования 

Лоренца для времени и трехмерных координат. Преобразования Лоренца в 4-

обозначениях. 4-интервал, контравариантные и ковариантные компоненты радиус-

вектора, метрический тензор Минковского. 4-векторы и 4-тензоры в СТО. 

Бесконечно близкие события, линейный 4-интервал. Относительность промежутков 

времени и расстояний (зависимость от выбора инерциальной системы отсчета). 

Собственное время (время по часам локально покоящегося наблюдателя).  

Преобразование метрического тензора при смене системы координат. Чисто 

пространственные преобразования, Преобразование к вращающейся системе координат. 

Интерпретация смены системы координат как смены системы отсчета. Промежутки 

истинного (собственного) времени и физический смысл временной компоненты 

метрического тензора. 

Измерение физических расстояний линейкой и с помощью световых сигналов. 

Расчет расстояний между двумя покоящимися телами отсчета при условии, что известен 

метрический тензор. Физический смысл компонент метрического тензора в СТО. 

Параллельный перенос 4-вектора в криволинейных координатах. Наивное прямое 

определение через переход к инерциальной системе отсчета в декартовых координатах.  

Символы Кристоффеля. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия.  

  

Тема 3. Физические предпосылки ОТО. 
Ньютоновский потенциал и метрический тензор. Совпадение действия для точечной 

частицы в ньютоновском гравитационном поле и действия для свободной частицы в 

пространстве с метрическим тензором частного вида. Ньютоновский потенциал как 

поправка к временной компоненте метрического тензора, возможность отказа от новых 

полей при описании ньютоновской гравитации. Уравнение геодезической для случая 

слабого ньютоновского потенциала. 

Неотличимость сил гравитации от описания в неинерциальной системе в рамках 

локальных экспериментов. Следствие: необязательность введения новых полей для 

локального описания гравитации. Плохая определенность понятия инерциальной системы 

при учете гравитации. Критерий присутствия гравитационного взаимодействия: 

невозможность выбрать глобальную лоренцевскую систему отсчета. Математическая 

формулировка: наличие ненулевого тензора кривизны. Ассоциация гравитационного поля 

с тензором кривизны. 

Параллельный перенос на многообразии: проблемы определения, определение 

погружением в многомерное евклидово пространство, формальное определение. 

Параллельный перенос вектора на двумерном многообразии, примеры. Параллельный 

перенос и кривизна поверхности в трехмерном пространстве. Уравнение Пуассона для 

ньютоновского потенциала. 



Векторный анализ в четырехмерном пространстве. Теорема Гаусса и теорема Стокса 

в четырехмерном пространстве (с выводом). Получение выражений для компонент 

тензора кривизны. Получение уравнений Эйнштейна. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

 

Раздел III. Элементы космологии. 

Тема 4. Проблемы теории горячей Вселенной и их разрешение  

в инфляционной космологии. 
Пространства Фридмана-Робертсона-Уокера и тензор энергии-импульса идеальной 

жидкости. Уравнения Фридмана. Решения уравнений Фридмана для пыли и излучения в 

пространственно-плоской вселенной. Решение для случая космологической константы. 

Квазивакуум. Стандартная космологическая модель (ΛCDM-модель). Отклонения от 

пространственно-плоской вселенной. Критическая плотность вселенной, 

пространственно-плоская вселенная как пограничный случай между открытой и закрытой 

вселенными, неустойчивость по начальным значениям для однородной изотропной 

вселенной. 

Проблемы теории Большого взрыва: плоскостности, горизонта, энтропии и т. д. 

Проблема фаз первичных неоднородностей (проблема барионных осцилляций). Проблема 

амплитуды первичных неоднородностей. Необходимость стадии инфляции в очень ранней 

вселенной. Разрешение проблем теории Большого Взрыва в инфляционной космологии. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий 

по дисциплине.   

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- самостоятельное изучение литературы по теме занятий; 

- выполнение домашних заданий. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

ОС-1 - ОС-8 Лабораторные занятия 

 

 

ОС-9 Контрольная  

 

Пусть метрический тензор имеет вид тензора Минковского с малой добавкой к временной 

компоненте (ньютоновский потенциал φ).  

1. Найти коэффициенты связности. 

2. Вычислить тензор Риччи и скалярную кривизну. 

3. Найти уравнения геодезических. 

Контрольная выполняется внеаудиторно. Отчет предоставляется в письменном или в 

электронном виде.  

 



 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1.  Н.А. Кошелев, А. В. Николаев, С.В. Червон Основы f(R) теории гравитации : учебное 

пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова", 2015. - 38 с. - Список лит.: с. 37-38. - ISBN 978-5-86045-830-7 : 50.00. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы



 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

  Знать Уметь Владеть 

ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Теоретический 

(знать) 
основные законы и подходы, объясняющие развитие 

сознания, научной мысли и образования; особенности и 

область применения основных мыслительных операций; 

основные понятия математической статистики как 

абстрактного языка научной деятельности; область 

применения операций анализа и синтеза в интеллектуальной 

деятельности; 

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

применять мыслительные операции для качественного и 

количественного анализа эмпирических данных; 

осуществлять синтез и выделение существенных свойств 

социальных объектов; 

 ОР-2  

 

Практический 

(владеть) 
навыками всестороннего и  критического анализа принятых 

решений и собственной деятельности в учебных  ситуациях. 

  ОР-3 



 

 

 

 

ОПК-1 
готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности  

Теоретический 

(знать) 
современную теоретическую концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические, 

лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из 

иностранных языков;  универсальные закономерности 

структурной организации и самоорганизации текста;  

ОР-4   

 

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл из сказанного и прочитанного на 

иностранном языке; использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; логически верно организовывать устную и 

письменную речь; 

 
 

ОР-5 
 

 

Практический 

(владеть) 
техникой речевой коммуникации, опираясь на современное 

состояние языковой культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике. 

  ОР-6 

ОПК-2 
готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) 
содержание современных проблем науки и образования, 

современных концепций науки и образования 

ОР-7   

 

Модельный 

(уметь) 
анализировать современные проблемы науки и образования, 

пути их решения, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

 ОР-8  



 

 

Практический 

(владеть) 
навыками использования знаний о современных проблемах 

науки и образования при решении образовательных и 

профессиональных задач  

  ОР-9 

ПК-2 

способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

содержание инновационной образовательной политики 

ОР-10   

 

Модельный 

(уметь) 

использовать профессиональные знания и умения для 

формирования образовательной среды 

 ОР-11  

 

Практический 

(владеть) 

навыками использования знаний в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

  ОР-12 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   ОК-1 ОПК-1 ОПК-2 ПК-2 

 Раздел I.   Современные направления развития физики.              

1.  
Современные направления развития физики и вызовы, возникшие из 

астрономических наблюдений. 
             

 Раздел II. ОТО как простейшая теория гравитации.              

2.  Криволинейные координаты в СТО. ОС-1 – OC-3, ОС-9             

3.  Физические предпосылки ОТО. ОС-4 – ОС-6, ОС-9             

 Раздел III. Элементы космологии.              

4.  
Проблемы теории горячей Вселенной и их разрешение в 

инфляционной космологии. 
ОС-7, 

ОС-8 
            

 
Промежуточная аттестация 

ОС-10 
Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: выполнение лабораторных работ, 

две контрольных работы.  Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных  занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 — ОС-8 
  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Владение основными понятиями по теме 

занятия. 
Теоретический (знать) 6 

Выполнение заданий по теме занятия. 
Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 

 

ОС-9. 
  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Выполнение первого задания 

контрольной работы. 
Модельный (уметь) 10 

Выполнение второго задания 

контрольной работы. 
Модельный (уметь) 15 

Выполнение третьего задания 

контрольной работы. 
Модельный (уметь) 15 

Всего:  40 
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ОС-10 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), умение решать предложенную на экзамене задачу. 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся имеет представление о 

круге важнейших проблем современной 

физики и астрономии, знает основные 

понятия и факты СТО: понятие вектора, 

преобразования Лоренца, 4-интервал, 

собственное время, физическое 

расстояние.  

Теоретический (знать) 0-9 

Обучающийся владеет понятиями 

метрического тензора, тензора 

кривизны, тензора Эйнштейна, знаком 

со стандартной космологической 

моделью и знает важнейшие из 

известных сегодня стадий развития 

нашей Вселенной .  

Теоретический (знать) 10-19 

Обучающийся демонстрирует  умение 

применять мыслительные операции для 

качественного и количественного 

анализа эмпирических данных  

Модельный (уметь) 20-30 

Обучающийся демонстрирует 

способность  анализировать 

современные проблемы науки и 

образования, пути их решения, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 31-39 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Связь физики высоких энергий и космологии.  

2. Четыре фундаментальных взаимодействия, проблема их объединения. 

3. Загадки темной материи и темной энергии (или космологической константы) как вызов 

современной физике.  

4. Важнейшие открытия в астрономии за последние 20 лет. 

5. Постулаты СТО. 

6. Преобразования Лоренца в 4-обозначениях.  
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7. 4-векторы и 4-тензоры в СТО. 

8. Промежутки истинного (собственного) времени и физический смысл временной 

компоненты метрического тензора. 

9. Ньютоновский потенциал как поправка к временной компоненте метрического тензора. 

10. Уравнение геодезической для случая слабого ньютоновского потенциала. 

11. Параллельный перенос на многообразии. 

12. Получение выражений для компонент тензора кривизны в координатном базисе. 

13. Уравнения Фридмана. 

14. Стандартная космологическая модель (ΛCDM-модель). 

15. Критическая плотность вселенной. 

16. Проблемы теории Большого взрыва: плоскостности, горизонта, энтропии.  

 

 

 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется аудиторно 

или внеаудиторно, оценивается полнота 

выполнения заданий.  

Пример заданий 

контрольной работы 

2. Лабораторная 

работа 

Оценивается количество и качество 

выполнения заданий лабораторной работы. 

Отчет представляется в письменном виде. 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения лабораторной работы. 

  

4. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40 40 

5.  Экзамен 78 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

баллов 

8 х 2=16  

баллов 

8 х 13=104 

балла 

1 x 40 = 40 

баллов 

39 

баллов 

 
Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 17 баллов max 121 балл max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Современные проблемы физики и астрономии», 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой двухбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине. Оценки промежуточной аттестации соответствуют следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2Е) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Левитан, Ефрем Павлович. Физика Вселенной : экскурс в проблему [Текст] . - 3-е изд. - 

Москва : Либроком : УРСС, 2008. - 181 с. - Список лит.: с. 179-181. - ISBN 978-5-397-

00427-5 :  

2. Торосян, В. Г. Эволюция стиля мышления в исследованиях Вселенной : от древнейших 

времен до конца XX века; монография / В.Г. Торосян. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

394 с. - ISBN 978-5-4475-2507-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363006 

3. Кэрролл, Ш. Частица на краю Вселенной. Как охота на бозон Хиггса ведет нас к границам 

нового мира / Ш. Кэрролл. - Эл. изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 371 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363006
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с. - (Universum). - ISBN 978-5-9963-2874-1.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272854 

Дополнительная литература 

1. Становление теоретического мышления в астрономии [Вестник Удмуртского 

университета. Серия 4. Физика и химия, Вып. 1, 2012, стр. -] 

http://znanium.com/catalog/product/514994   

2. Структура реальности: Наука параллельных вселенных: Научное / Дойч Д. - М.:Альпина 

нон-фикшн, 2016. - 430 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-91671-346-6 

http://znanium.com/catalog/product/925267  

3. II. Вселенная как целое в научной картине мира. - Москва : ИФ РАН, 2008. - 194 с. - ISBN 

9785998919138. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39882   

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272854
http://znanium.com/catalog/product/514994
http://znanium.com/catalog/product/925267
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консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус №1.  

Аудитория № 303 Аудитория 

для семинарских и 

практических занятий. 

ТАВСО  

Стол ученический 

двухместный – 9 шт, стол 

ученический одноместный 

лабораторный – 3 шт., тумба 

компьютерная – 1 шт., стол 

преподавателя однотумбовый 

– 1 шт., стул мягкий 

кожанный – 1 шт., стул 

ученический – 24 шт., шкаф 

закрытый (ВА0000001395, 

ВА0000003694) – 5 шт., шкаф-

тубма – 1 шт., доска зелѐная 

(металл, 3 секции) 

(ВА0000003465) – 1 шт., доска 

зелѐная (металл, 1 секция) – 1 

шт.  

 

 Основное оборудование: 
Тюнер Т-101-стерео (1343697, 
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1342413) – 2 шт., Проектор 

ЛЭТИ-60М (13415958) – 1 

шт., Телескоп цифровой 

астрономический Highpag 

E.Teiescope TS -E 004 

(ВА0000001621) – 1 шт., 

Диапректор Лектор 600 

(1341802, 13411741) – 2 шт., 

Panasonic NV-SJ50 (3417157) – 

1 шт., Проектор Optoma 

(3414227) – 1 шт., 

Музыкальный центр Sony 

(3417197) – 1 шт., 

Видеомагнитофон LG 

CL112TW (3417001a) – 1 шт., 

Видеомагнитофон Funay – 1 

шт., Ноутбук RoverBook – 1 

шт., Видеокамера Sony 

handycam (9417637) – 1 шт., 

DWD BBK (9417634) – 1 шт., 

Видеокамера Sony Digital 

Handicam TRV 147 E – 1 шт., 

Кинопроектор ЛОМО 

(13415913) – 1 шт., Телескоп 

цифровой – 1 шт Лэти 60м 

(13415947) – 1 шт., Лектор 600 

(1342404) – 1 шт., 

Кинопроектор Украина 

(1341373) – 1 шт., Кодоскопы 

– 3 шт.,  

Корпус №1.  

Студенческая 

астрономическая 

обсерватория (купол на крыше 

корпуса №1) 

  

 

 


