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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные  требования  к
образовательным результатам и результатам обучения студента  и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов и студентов направления 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика»;
 Учебным планом университета по  магистерской программе «Физика»,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Астрофизика и космология» являются:
 формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с

использованием современных представлений в области астрофизики и космологии,
 приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, 
 формирование  подходов,  основанных  на  полученных  знаниях,  позволяющих

проводить научные исследования и анализировать полученные результаты,
 развитие  умений,  позволяющих  развивать  качественные  и  количественные

физические модели физических процессов в космических объектах и во Вселенной.

3 Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция

Дескрипторы-
показатели
достижения

компетенций

Способы
формирования

УК-3

Способен  к
самостоятельному освоению
новых  методов
исследований,  изменению
научного  и
производственного  профиля
своей деятельности.

РБ/СД  -  пользуется
полученными  знаниями
для  решения
экспериментальных  и
теоретических  задач,
делает  качественные
выводы  при  получении
новых  результатов
исследований,
производит  оценки
параметров  и
характеристик
космических объектов

Семинары,
индивидуальные
задания

УК-4

Способен  совершенствовать
и  развивать  свой
интеллектуальный  и
культурный  уровень,
строить  траекторию
профессионального
развития и карьеры.

УК-6 Способен  анализировать,
верифицировать,  оценивать
полноту информации в ходе
профессиональной
деятельности,  при

РБ  –  знает
фундаментальные
понятия  теории
гравитации,
релятивистской

Семинары,  работа  в
малых группах
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необходимости восполнять и
синтезировать
недостающую информацию.

астрофизики  и
космологи:  основы
общей  теории
относительности,
ньютоновскую
гравитацию,  физику
разреженной
космической  плазмы,
процессы
звездообразования,
строение  и  эволюцию
звезд  и  галактик,
классические
космологические
модели,  теорию
инфляционной и горячей
стадий  эволюции
Вселенной,  физику
реликтового
электромагнитного
излучения,  основы
теории возникновения и
эволюции
неоднородностей
плотности  материи  во
Вселенной,
происхождение  ее
крупномасштабной
структуры

ОПК-7
рб

Способен  строить
профессиональную
деятельность,  бизнес  и
делать  выбор,
руководствуясь  принципами
социальной ответственности

РБ  –  совместно  с
другими  студентами
умеет  оценить  свойства
космологических
моделей  и  в  процессе
работы  определить
последовательность
действий  и  роли  в
коллективе  для
выполнения  этого
задания

Самостоятельная работа,
индивидуальные
задания  по  решению
указанных задач

ОПК-8
рб

Способен  порождать
принципиально  новые  идеи
и  продукты,  обладает
креативностью,
инициативностью

РБ – знает пути развития
физики  сверхплотных
звездных  остатков
(белых  карликов  и
нейтронных звезд)

Семинары, лекции

ОПК-10 Способен  проводить
научные  исследования  в
качестве  члена  или
руководителя  малого
коллектива;

РБ/СД  –  проверяет  в
ходе  групповой  работы
гипотезы  о присутствии
в  космических  данных
тех или иных изучаемых
явлений

Работа в малых группах
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ПК-2

Способен  ставить,
формализовать  и  решать
задачи,  системно
анализировать  научные
проблемы,  генерировать
новые  идеи  и  создавать
новое знание

РБ/СД –  формализует  и
решает  задачи  о
распространении
потоков   энергии  в
космической среде

Домашняя  работа,
индивидуальные
задания  по  решению
указанных задач

ПК-4 рб

Способен самостоятельно и/
или  в  составе
исследовательской  группы
разрабатывать,  исследовать
и  применять  физические  и
физико-математические
модели для качественного и
количественного  описания
явлений  и  процессов  и/или
разработки  новых
технических средств;

РБ/СД  –  решает
исследовательские
задачи  на  применение
изученных моделей

Домашняя  работа,
индивидуальные
задания  по  решению
указанных задач

ПК-5

Способен  передавать
результат  проведенных
физико-математических  и
прикладных исследований в
виде  конкретных
рекомендаций,  выраженных
в  терминах  предметной
области

РБ/СД-  предлагает  и
обосновывает  темы
исследовательских работ
в  рамках  изучаемой
дисциплины

Индивидуальные
домашние  задания
(проекты)

ПК-6 

Способен  применять
физические  методы
теоретического  и
экспериментального
исследования,  методы
математического  анализа  и
моделирования  для
постановки  задач  по
развитию,  внедрению  и
коммерциализации  новых
наукоемких технологий

РБ/СД  –   знает
актуальные  проблемы
космологии и предлагает
свое  видение  решения
этих вопросов

Семинары

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин студентов, обучающихся в
магистратуре  факультета  физики  НИУ  ВШЭ.  В  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по
направлению «Физика» дисциплина «Астрофизика и космология» читается студентам первого курса
магистратуры в 3-4 модулях.

Трудоемкость курса – 3 з.е.
Общее количество часов – 114 
Количество аудиторных часов 80, в том числе: 40 часов лекций, 40 часов семинаров. 
Количество часов самостоятельной работы – 34
Итоговый контроль: прием экзамена в устной форме после 4-го модуля
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении
учебных дисциплин:
 Квантовая механика
 Электричество и магнетизм
 Оптика
 Статистическая физика
 Теория поля
 Ядерная физика

      Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплин:
 Современная теоретическая космология
 Астрофизика высоких энергий
 Наблюдательная космология 
 Плазменная астрофизика

5 Тематический план учебной дисциплины

 № Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семинар
ы

1 Основы теории тяготения. Черные дыры 
и гравитационные волны

16 8 8 10

2 Перенос излучения в космических 
средах. Межзвездная среда и образование
звезд.

16 8 8 7

3 Строение и эволюция звезд. Конечные 
стадии эволюции звезд. Белые карлики. 
Вспышки сверхновых. Нейтронные 
звезды 

24 12 12 8

4 Галактики и крупномасштабная 
структура вселенной. Космологические 
модели. Горячая вселенная и реликтовое 
излучение.

24 12 12 9

Итого: 80 40 40 34

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
3 4

Промежуточн
ый 
(завершающи
й по 
дисциплине)

Экзамен 36 неделя Устный экзамен 60 мин.
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков

Промежуточный (завершающий по дисциплине) контроль проводится в устной форме в конце 4
модуля. Экзаменационный билет содержит 2 вопроса и практическую задачу по теме курса. Время
на подготовку 2 часа, время на ответ билета 20 минут. Зачёт оценивается по 10-бальной шкале.

Оценки  за  работу  в  семестре  и  итоговая  оценка  округляются  арифметически  (при  превышении
целого числа менее чем на 0.5 балла — в меньшую сторону, при превышении на 0.5 балла и более
— в большую). 

Оценка задач в билете производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За каждую задачу в задании назначается определенное количество баллов (в сумме 10), эти
баллы сообщаются  при раздаче  задач.  При оценивании суммируются  баллы за  верно  решенные
задачи. За задачи, решенные с недочетами в обоснованиях или незначительными ошибками, может
быть начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Оценка устного ответа на экзамене 

8-10  –  обучающийся  знает  все  определения  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  и
предыдущих  семестрах),  умеет  приводить  примеры,  знает  и  понимает  формулировки  и
доказательства всех теорем.  Верно и с подробными обоснованиями решает задачу билета. Различие
в начисляемых баллах связано с тем, что возможны отдельные неточности в формулировках или
доказательствах,  которые  исправляются  самостоятельно  (при  указании  на  их  наличие)  или  не
искажают смысл.

6-7  –  обучающийся  знает  все  определения  и  формулировки  теорем  (из  части  курса,
прочитанной  в  данном и  предыдущих  семестрах),  может  привести  основные  примеры,  знает  и
понимает доказательства основных теорем (из части курса, прочитанной в данном семестре), может
решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5  –  обучающийся  знает  и  понимает  все  определения  (всего  прочитанного курса)  и  все
формулировки теорем (хотя бы из данного семестра), может привести простейшие примеры, знает и
понимает отдельные доказательства.

7 Содержание дисциплины

Тема 1.   Основы теории тяготения. Черные дыры и гравитационные волны   
   

           Основы теории гравитации. Законы Кеплера. Гравитация Ньютона. Уравнение Пуассона для 
гравитационного потенциала. Гравитационная энергия. Переход к релятивистскому обобщению 
теории Ньютона. Пространство-время. Метрика Минковского. Принцип эквивалентности. 
Основные положения ОТО А. Эйнштейна. Уравнение геодезических. Коэффициенты связности 
(символы Кристоффеля). Ковариантная производная. 

Тензор  Римана.  Уравнения  Эйнштейна  в  вакууме.  Тензор  энергии-импульса  –  источник
гравитационного  поля.  Точные  решения  уравнений  Эйнштейна.  Векторы  Киллинга.  Метрика
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Шварцшильда. Черная дыра и ее горизонт событий. Эффекты вращения. Эффект Лензе-Тирринга.
Метрика Керра. 

Линеаризованная  теория  гравитации.  Линеаризованный  тензор  Римана  и  его  калибровочная
инвариантность. Лоренцева калибровка. Гравитационные волны. ТТ-калибровка. Уравнения для ГВ
в  вакууме.  Источник  ГВ.  Решение  неоднородного  волнового  уравнения.  Квадрупольное
приближение для источников ГВ. Поток энергии в ГВ. ГВ от астрофизических источников. 

Методы регистрации ГВ.  ГВ-интерферометры типа  LIGO и принципы их работы.  Современные
наблюдения ГВ от астрофизических источников. 

          
Тема 2. Перенос излучения в космических средах.  Межзвездная среда и образование
звезд. 

Взаимодействия излучения и вещества. Коэффициенты излучения и поглощения для элементарных
процессов.  Длина свободного пробега  и оптическая  толща.  Основы теории переноса  излучения.
Функция  источника.  Понятие  локального  термодинамического  равновесия  и  условия  его
выполнения. Функция Планка и ее асимптотики. Формула Саха-Больцмана. 

 Уравнение переноса и его решение в простейших случаях. Образование непрерывного спектра и
спектральных  линий.  Звездные  атмосферы.  Эффективная  температура.  Спектральная
классификация звезд. Нетепловое излучение. Яркостная температура. 

Межзвездная среда. Физические особенности. Отсутствие ЛТР в МЗС. Вмороженность магнитного
поля в МЗС. Функция охлаждения разреженной плазмы. Столкновительное и фотоионизационное
равновесие. Тепловая неустойчивость МЗС. Диагностика космической плазмы по мере дисперсии и
мере вращения. Горячая МЗС. Зоны ионизованного водорода. Атомарный водород и линия 21 см. 

Холодная  МЗС.  Молекулярные  облака.  Космические  мазеры.  Межзвездная  пыль.  Межзвездные
магнитные  поля.  Релятивистская  компонента  МЗС --  космические  лучи.  Распространение  КЛ  в
Галактике.  Происхождение  КЛ.  Проблема  КЛ  сверхвысоких  энергий.  Гравитационная
(Джинсовская)  неустойчивость.  Образование  звезд.  Контракционная  и  адиабатическая  стадии.
Молодые звезды до главной последовательности. 

Тема 3.   Строение и эволюция звезд. Конечные стадии эволюции звезд. Белые карлики.
Вспышки сверхновых. Нейтронные звезды.

Звезды. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела. Теорема вириала для самогравитирующих тел. Тепловое
время. Отрицательная теплоемкость стационарных невырожденных звезд. Уравнение внутреннего
строения стационарных звезд. Лучистый и конвективный перенос тепла. 

Источники  звездной  энергии.  Термоядерные  реакции.  Звезды  на  главной  последовательности.
Горение водорода (цикл Бете и CNO-цикл). Проблема солнечных нейтрино и ее решение. Солнце
как звезда.  Фотосфера,  хромосфера,  корона.  Солнечная активность.  Солнечный ветер.  Эволюция
звезд после главной последовательности. Горение гелия (3-альфа процесс) и образование С-О ядер
звезд. Звезды Вольф-Райе. Пульсирующие звезды. Цефеиды. 

Вырождение электронного газа в ядре звезды. Стадия красного гиганта. Образование вырожденного
С-О ядра. Планетарные туманности образование белых карликов. Свойства белых карликов. Предел
Чандрасекара  для  БК.  Эволюция  массивных  звезд.  Термоядерная  эволюция  ядер  звезд  до
образования железного ядра. Неустойчивость железных ядер звезд. Гравитационный коллапс и его
причины (нейтронизация, фотодезынтеграция ядер железа, эффекты ОТО). 
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Образование нейтронных звезд.  Вспышки сверхновых 2 типа. Феноменология нейтронных звезд.
Радиопульсары.  Физика пульсаров.  Механизмы радиоизлучения  пульсаров.  Пульсары в двойных
системах.  Экспериментальная  проверка  ОТО по  наблюдениям  двойных  пульсаров.  Образование
черных  дыр  звездных  масс  в  конце  эволюции  звезд.  Физические  процессы  в  окрестности  ЧД.
Орбиты пробных частиц и фотонов в метриках Шварцшильда и Керра. Эргосфера вращающейся
ЧД. Извлечение энергии вращения ЧД. Механизм Блэндфорда-Знаека. 

Особенности эволюции звезд в тесных двойных системах. Полость Роша. Обмен массами в ТДС.
Аккреция вещества на компактны объекты (БК, НЗ и ЧД). Аккреционные диски. Аккреция на БК.
Термоядерные  взрывы  на  БК  (новые  звезды).  Рентгеновские  источники  в  ТДС.  Рентгеновские
барстеры.  Аккреция на  замагниченные НЗ.  Рентгеновские  пульсары.  Термоядерные СН типа  1а.
Универсальность  кривых  блеска.  Роль  в  космологии.  Двойные  НЗ  и  ЧД  --  источники
гравитационных волн. 

Тема  4.   Галактики  и  крупномасштабная  структура  вселенной.  Космологические
модели. Горячая вселенная и реликтовое излучение.   

Звездные скопления и ассоциации. Шаровые звездные скопления. Диаграмма ГР для скоплений и
определение  возраста  скоплений.  Галактика.  Диск,  сферическая  составляющая  (балдж),  темное
гало.  Спиральная  структура  дисковых  галактик.  Кривые  вращения.  Проблема  темного  гало  в
спиральных галактиках. Методы определения расстояний до галактик. 

Динамические  процессы  в  галактиках.  Время  столкновений  звезд.  Время  релаксации  звездных
систем. Динамическое трение. Динамическая устойчивости дисков галактик. Особенности строения
эллиптических  и  неправильных  галактик.  Особенности  звездообразования  в  галактиках.
Происхождение и эволюция галактик. Межгалактическая среда. Лайман-альфа лес.  Эффект Гана-
Петерсона.  Скопления  галактик.  Горячий  газ  в  скоплениях.  Эффект  Сюняева-Зельдовича  для
скоплений галактик. Крупномасштабная структура Вселенной. 

Основы  классической  космологии.  Закон  Хаббла.  Расширение  Вселенной.  Масштабный  фактор.
Однородная  и  изотропная  Вселенная.  Метрика  Фридмана-Леметра-Робертсона-Уокера.
Распространение света. Конформное время. Физический смысл красного смещения. Метрическое,
фотометрическое  и  угловое  расстояния.  Горизонт  частиц  и  горизонт  событий.  Изменение
физических величин с красным смещением. 

Уравнения  Фридмана.  Связь  с  пространственной  топологией.  Критическая  плотность.
Космологическая  постоянная.  Стандартная  космологическая  модель  и  ее  основные  параметры.
Методы ее проверки и измерения ее параметров. Современное ускоренное расширение Вселенной.
Определение физических свойств темной энергии из наблюдений. 

 Горячая Вселенная. "Большой взрыв". Фридмановские стадии расширения. Стадия доминирования
излучения и вещества.  Бариогенезис.  Первичный нуклеосинтез.  Эпоха рекомбинации. Реликтовое
излучение. Анизотропия температуры реликтового излучения и ее интерпретация. Угловой спектр
флуктуаций РИ. Поляризация РИ. 

Проблема  начальных  условий  для  фридмановской  космологии  и  теории  горячей  Вселенной.
Инфляционный сценарий очень  ранней Вселенной.  Стадия де-Ситтера (инфляционая).  Квантово-
гравитационная генерация малых неоднородностей пространства-времени и распределения материи
на этой стадии. Спектр Гаррисона-Зельдовича и малые отклонения от него. Определение наилучших
инфляционных моделей по наблюдательным данным. Первичные гравитационные волны и методы
их обнаружения. Альтернативные модели ранней Вселенной до фридмановских стадий. Квантовая
космология.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
            Программа дисциплины «Астрофизика и космология» для

направления 03.04.02 Физика

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена:
Билет 1. 
Вопрос  1.  Уравнение  Пуассона  для  гравитационного  потенциала  и  его  решение  в  сферически-
симметричном случае. Гравитационная энергия. 
Вопрос 2. Особенности эволюции звезд в тесных двойных системах. Полость Роша. Обмен массами 
в ТДС.
Задача: Какими будут размер и плотность белого карлика, образовавшегося в результате слияния 
двух белых карликов с массами 1 и 0.5 масс Солнца, если более массивный имел размер 10 тыс км?

Билет 2.
Вопрос 1. Основные положения ОТО А. Эйнштейна. Уравнения Эйнштейна. 
Вопрос 2. Источники звездной энергии. Термоядерные реакции. Горение водорода (цикл Бете и 
CNO-цикл).
Задача. Оцените плотность числа фотонов и плотность энергии реликтового излучения в эпоху 
рекомбинации.

Билет 3. 
Вопрос 1. Метрика Шварцшильда. Черная дыра и ее горизонт событий.
Вопрос 2. Гравитационная (Джинсовская) неустойчивость. Образование звезд.
Задача. Оцените время выхода нейтрино из протонейтронной звезды с массой 1.5 массы Солнца и 
радиусом 20 км и температурой, равной вириальной.

Билет 4. 
Вопрос 1. Линеаризованная теория гравитации. Гравитационные волны.
Вопрос  2.  Межзвездная  среда.  Вмороженность  магнитного  поля  в  МЗС.  Функция  охлаждения
разреженной плазмы.
Задача.  Температура непрозрачного аккреционного диска вокруг черной дыры с массой 5 Мс 
составляет 10 кэВ, характерный радиус порядка  10  Rg. Найти полную тепловую светимость диска. 

Билет 5. 
Вопрос 1. Эффекты вращения. Эффект Лензе-Тирринга. Метрика Керра. 
Вопрос 2. Релятивистская компонента МЗС -- космические лучи. Распространение КЛ в Галактике.
Проблема КЛ сверхвысоких энергий. 
Задача. Полная мощность синхротронного излучения Крабовидной туманности 1038 эрг/с, возраст 
принять равным 1000 лет. Считая, что она обеспечивается за счет торможения вращения пульсара 
(период 33 мс), оцените магнитное поле нейтронной звезды.  

Билет 6 
Вопрос 1. Методы регистрации ГВ. ГВ-интерферометры типа LIGO и принципы их работы.
Вопрос 2.Термоядерные СН типа 1а и их роль в космологии.
Задача.  Типичное  скопление  галактик  имеет  массу 1014 масс  Солнца  и  радиус  3  Мпк.  Найдите
красное смещение, начиная с которого Хаббловская скорость расширения сравнится с характерной
величиной дисперсии скоростей галактик в таком скоплении. Н0=70 км/с/Мпк.

Билет 7. 
Вопрос 1. Уравнения Фридмана. Связь с пространственной топологией. Критическая плотность.
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Вопрос 2. Молекулярные облака. Космические мазеры. Межзвездная пыль.
Задача. . Оцените джинсовскую массу для барионного вещества на момент рекомбинации. Н0=70 
км/с/Мпк, плотность барионного вещества на z=0  равна 4% от критической. 

Билет 8. 
Вопрос 1.  Однородная и изотропная Вселенная. Метрика Фридмана-Леметра-Робертсона-Уокера.
Вопрос 2.  Уравнение переноса и его решение в простейших случаях. Образование непрерывного
спектра и спектральных линий.
Задача. Плотность межгалактического газа 0.1 частиц в см3. Оцените время охлаждения такого газа 
в скоплении галактик с массой 1014 масс Солнца и радиусом 3 Мпк.

Билет 9. 
Вопрос  1. Реликтовое  излучение.  Анизотропия  температуры  реликтового  излучения  и  ее
интерпретация.
Вопрос  2.  Вырождение  электронного газа  в  ядре звезды.  Образование  вырожденного С-О ядра.
Красные гиганты.
Задача. Оцените примерную массу невидимого сферического гало Млечного пути, которая 
обеспечит наблюдаемую скорость вращения звезд вокруг галактического центра 220 км/с 
независимо от расстояния от центра. Радиус гало примите равным 100 кпк.  

Билет 10. 
Вопрос 1.  Спектр Гаррисона-Зельдовича и малые отклонения от него по измерениям реликтового
излучения.
Вопрос 2. Зоны ионизованного водорода. Атомарный водород и линия 21 см. 
Задача. Оцените яркостную температуру радиоисточника с потоком 10 мЯнских на частоте 100 ГГц 
с угловым размером 1 секунда дуги.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Общая астрофизика / А. В. Засов, К. А. Постнов. – 3-е изд. испр. и доп. – Фрязино: Век 2, 2016. – 
573 с. - ISBN 978-5-85099-194-4.  
2. Физика космоса (под ред. Р.А. Сюняева). М.: Советская энциклопедия, 1986 
3. Т. 2 : Теория поля / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – Изд. 9-е, стер. – 2016. – 504 с. - ISBN 978-5-
922115-68-1. 

6.2 Дополнительная литература:

1. Н.Г. Бочкарев. Основы физики межзвездной среды. 2-е изд, М.:Либроком, 2010 
2. Я.Б.Зельдович, С.И. Блинников, Н.И. Шакура. Физические основы строения и эволюции звезд. 
М.: МГУ, 1981 
3. А.М. Черепащук. Тесные двойные звезды. Т1. Т2. М.:Физматлит, 2013 
4. С. Шапиро, С. Тьюколски. Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. Т1, Т2. М.: Мир, 
1985 
5. Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков. Строение и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1975 
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6. Д.С.Горбунов, В.А. Рубаков. Введение в теорию ранней Вселенной. Теория горячего Большого 
взрыва. М.: ЛКИ, 2008 
7. Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков. Введение в теорию ранней Вселенной: Космологические 
возмущения. Инфляционная теория. — М.: КРАСАНД, 2010. 
8. J. Hartle. Gravity. An introduction to Einstein's General Relativity. Addison Wesley, 2003 

6.3 Источники в Интернете:

1. Электронный ресурс «Астронет» http  ://  www  .  astronet  .  ru
2. А.М.Черепащук. Наблюдения звездных и сверхмассивных черных дыр. 

http  ://ufn.ru/ru/articles/2016/7/g/ 
3. В.Ф. Муханов. Квантовая Вселенная. http://ufn.ru/ru/articles/2016/10/e/  
4. А.В. Засов и др. Темная материя в галактиках. http://ufn.ru/ru/articles/2017/1/b/

6.4 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная  поддержка  дисциплины  обеспечивается  использованием  LMS.  В  разделе
дисциплины «Астрофизика и космология» размещаются дополнительные материалы, связанные с
лекциями, материалы для самоподготовки, оценки итогового контроля.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор для лекций и семинаров. 

http://ufn.ru/ru/articles/2017/1/b/
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Приложение 1

8 Пример подсчёта оценки за дисциплину

Итоговая оценка (ИО) по курсу складывается накопительным образом из оценок за работу в ходе
семестра (ОС) и оценку за зачёт (ОЗ) и равна ИО=0.5 ОС+0.5 ОЗ.

Оценка  за  работу в  семестре  равна  ОС=  0.8  ДЗ  +  0.2  Сем,  где  ДЗ  –  накопительная  оценка  за
выполнение домашних заданий, Сем – оценка за текущую работу на семинарах.

Студенты, у которых ОС = 10, освобождаются от зачёта и получают итоговую оценку 10. Студенты c
оценкой ОС>6 могут по их выбору зачесть оценку за работу в семестре в качестве итоговой, не
сдавая зачёта. 

Оценки  за  работу  в  семестре  и  итоговая  оценка  округляются  арифметически  (при  превышении
целого числа менее чем на 0.5 балла — в меньшую сторону, при превышении на 0.5 балла и более
— в большую). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

	1 Область применения и нормативные ссылки
	2 Цели освоения дисциплины
	3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
	5 Тематический план учебной дисциплины
	6 Формы контроля знаний студентов
	6.1 Критерии оценки знаний, навыков

	7 Содержание дисциплины
	8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	6.1 Основная литература:
	6.2 Дополнительная литература:
	6.3 Источники в Интернете:
	6.4 Дистанционная поддержка дисциплины

	7 Материально-техническое обеспечение дисциплины
	8 Пример подсчёта оценки за дисциплину

