


 Наименование дисциплины 
Дисциплина «Астрономия углубленного и олимпиадного уровней, обработка данных 

космических обсерваторий и гравитационный эксперимент» включена в вариативную 

часть Блока 1 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 «Астрономия углубленного и олимпиадного уровней, 

обработка данных космических обсерваторий и гравитационный эксперимент» являются:  

 - ознакомление студентов с возможностями современного программного 

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

 - практическое ознакомление студентов с инструментами любительской и 

школьной астрономии; 

 - ознакомление студентов с особенностями олимпиадных задач по астрономии; 

 - получение студентами навыков использования опубликованных данных 

космических обсерваторий для проведения космологических расчетов с помощью 

стандартных программ, знакомство со структурой, содержанием и установкой этих 

программ (сборкой из исходников); 

 - усвоение студентами научных знаний по разделам астрономии, овладение 

навыками в проведении простейших астрономических наблюдений, теоретическими и 

экспериментальными методами астрономических исследований, формирование 

современной астрономической картины мира как части естественнонаучной картины 

мира, развитие познавательной потребности. 

 Задачами освоения дисциплины «Астрономия углубленного и олимпиадного 

уровней, обработка данных космических обсерваторий и гравитационный эксперимент» 

являются:  

 - ознакомление студентов с  методами получения и обработки астрономических 

данных; 

 - ознакомление студентов со специализированным программным обеспечением, 

используемым при обработке спутниковых данных по космическому микроволновому 

излучению; 

 - введение в проблематику получения ограничений на космологические модели из 

данных по сверхновым, космическому микроволновому излучению и крупномасштабной 

структуры Вселенной. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Астрономия углубленного и 

олимпиадного уровней, обработка данных космических обсерваторий и гравитационный 

эксперимент»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Астрономия углубленного и олимпиадного уровней, обработка данных 

космических обсерваторий и гравитационный эксперимент» 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 в качестве дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.1.3 Астрономия углубленного и 

олимпиадного уровней, обработка данных космических обсерваторий и гравитационный 

эксперимент). 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 

на уровне бакалавриата.  



 Дисциплина читается в 1 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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1 4 144 4 - 32 81 
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27 

Итого: 4 144 4 - 32 81 
Экзамен 

27  

 

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: 
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Раздел I. Астрономия углубленного и 

олимпиадного уровней в средней школе. 
      

Тема 1. Программное обеспечение для 

изучения астрономии в школе. 
 4  7 2  

Тема 2. Приборы любительской и школьной 

астрономии.  4  6 2  

Тема 3. Примерные задачи астрономических 

олимпиад.  4  12 2  

Раздел II. Некоторые базовые понятия 

ОТО и космологии. 

      

Тема 4. Проблема измерений в ОТО. 1 1  6 2  

Тема 5. Основные сведения из теории 

горячей Вселенной. 

1 1  6   

Раздел III. Публичные базы данных 

астрономических и астрофизических 

наблюдений. 

      

Тема 6. Публичные базы данных 1   2   



астрономических и астрофизических 

наблюдений. 

Раздел IV. Знакомство с COSMOMC.       

Тема 7. Базовое ПО.  4  8 2  

Тема 8. Работа с COSMOMC и данными 

cкосмического спутника Planck. 
 4  10 2  

Тема 9. Принципы работы COSMOMC, 

основные модули. 
 4  8   

Тема 10. Физика космического 

микроволнового излучения, ее просчет в 

модуле CAMB. 

 4  10 4  

Раздел V. Гравитационный эксперимент.       

Тема 11. Гравитационный эксперимент LIGO. 1 2  6   

ИТОГО  

4 32  81 16 

Контрольная 

x 2, 

экзамен 

27 часов 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

РазделI. Астрономия углубленного и олимпиадного уровней в средней школе. 

Тема 1. Программное обеспечение для изучения астрономии в школе. 
 Свободный фотореалистичный виртуальный планетариийStellarium: тип лицензии, 

требования к конфигурации компьютера, версии программы для установки на 

компьютеры со старыми графическими картами. Интерфейс и базовые возможности 

виртуального планетария Stellarium. Основные направления и способы использования 

Stellarium в школьном курсе астрономии. Плагины к  Stellarium. Плагин «Окуляры». 

 Космический симулятор Celestia. Возможности Celestia для изучения разделов  

галактической и внегалактической астрономии.  

 Свободные пакеты VirtualMoonAtlas (обработанные снимки поверхности Луны) и  

VirtualPlanetsAtlas (обработанные снимки поверхности Меркурия, Венеры, Марса, 

Юпитера и четырех галилеевых спутников Юпитера).   

 Интерактивная анимация для преподавания астрономии. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием, групповые обсуждения. 

 

Тема 2.  Приборы любительской и школьной астрономии. 
Проблема проведения наблюдений, в том числе измерений, в школьном курсе 

астрономии. Возможные темы практических работ  в светлое время суток. 

Наблюдения невооруженным глазом. Возможности Stellarium для привыкания к 

виду звездного неба в разное время года, узнавания созвездий и астеризмов. Условия 

видимости планет и некоторых звезд, зоны засветки.  

Бинокль как основной инструмент начинающего любителя астрономии. Основные 

характеристики биноклей, основные требования к биноклю для наблюдений звездного 

неба. Преимущества и недостатки разных типов биноклей. Астрономические бинокли. 

Использование бинокля вместе с фотоштативом. 

Телескопы любительской и школьной астрономии. Важнейшие характеристики 

телескопов. Максимальное полезное увеличение. Классификация любительских 

телескопов. Преимущества и недостатки телескопов-рефракторов. Виды монтировок. 

Типы окуляров телескопов, линзы Барлоу. Солнечные фильтры, изготовление фильтра из 

специализированной пленки. 



Элементы геометрической оптики. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с оборудованием. 

 

Тема 3. Примерные задачи астрономических олимпиад. 
Сборники астрономических задач повышенной трудности для школьников. Онлайн-

ресурсы, содержащие олимпиадные задачи с решениями. Специфика олимпиадных задач. 

 Некоторые базовые методы решения задач, разбор нескольких задач уровня 

областной олимпиады.  

Простые олимпиадные задачи, предполагающие качественный (не количественный) 

ответ. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

 

Раздел II. Некоторые базовые понятия ОТО и космологии. 

Тема 4. Проблема измерений в ОТО. 
Постулаты специальной теории относительности, измерение расстояний линейкой и 

с помощью световых сигналов в СТО. Следствия постулатов специальной теории 

относительности: сокращение расстояний и замедление времени для движущегося 

наблюдателя. 4-интервал и метрический тензор в СТО. Метрический тензор в общей 

теории относительности, физический смысл компонент метрического тензора. Измерение 

изменения расстояний между покоящимися объектами как метод регистрации 

гравитационных волн. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 
 

Тема 5 Основные сведения из теории горячей Вселенной. 
 Пространственно-однородная вселенная. Масштабный фактор и его физический 

смысл. Реликтовое микроволновое излучение, его современные характеристики, история 

открытия. Рост масштабного фактора как причина космического красного смещения и 

остывания  реликтового микроволнового излучения. Теория горячей Вселенной, основные 

стадии расширения ранней Вселенной, современное ускоренное расширение Вселенной.  

  

 

Раздел III. Публичные базы данных астрономических и астрофизических 

наблюдений. 

Тема 6. Публичные базы данных астрономических и астрофизических наблюдений. 
 Основные источники данных в космологии: данные по анизотропии реликтового 

микроволнового излучения, данные по барионным акустическим осцилляциям, 

наблюдение сверхновых Ia.  

 Практика опубликования промежуточных или исходных экспериментальных 

данных по анизотропии космического излучения (с задержкой в 1-2 года). 

Астрономические каталоги и базы данных. Публично доступные базы данных в Сети. 

Космические обсерватории, работавшие в последние 20 лет. 

  

 

 

 Раздел. Знакомство с COSMOMC. 

Тема 7. Базовое ПО. 
Операционные системы Windowsи Linux:  преимущества и недостатки, области 

применения (и доминирования). Программное обеспечение под Linux для численных 

расчетов. Наиболее популярные дистрибутивы Linux для персональных компьютеров, 

серверов и рабочих станций. Linux на персональном компьютере: в качестве единственной 



операционной системы; в качестве одной из установленных операционных систем, 

выбираемых при загрузке; в качестве операционной системе на виртуальной машине. 

Язык программирования  FORTRANкак специализированный и наиболее 

распространенный язык для численных расчетов. Компиляторы FORTRAN: ifort 

(платный), gfortran (свободное ПО). Фортрановские библиотеки, библиотеки линейной 

алгебры BLASи LAPACKна языке FORTRAN, их оптимизированные реализации от 

вендоров. 

Бесплатный менеджер виртуальных машин OracleVirtualBox. Установка VirtualBox  

на персональный компьютер. Бесплатный пакет Vagrantкак «обѐртка» для программного 

обеспечения виртуализации. Установка Vagrant на персональный компьютер, его 

согласование с VirtualBox. Установка виртуальной машины CosmoBox с необходимым для 

сборки COSMOMC программным обеспечением. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение, работа с интерактивным оборудованием.

  

 

 

Тема 8. Работа с COSMOMC и данными c космического спутника Planck. 
 Работа с данных спутниковой миссии Planck, скачанными с публичного архива 

этого проекта: разархивирование, установка софта и данных (в готовом для работы виде) 

на персональный компьютер. 

 Публично доступные пакеты COSMOMC и CLASS. Пакет COSMOMC на языке 

программирования FORTRAN для обработки данных по микроволновому излучению. 

Сборка пакета COSMOMC на персональном компьютере из исходных кодов. Проверка 

правильности установки, проверка правильности подключения софта и данных Planck.  

 Пробный запуск COSMOMC для космологической модели по умолчанию (только 

для обучения работе с COSMOMC, поскольку для набора необходимой статистики она 

требует долгого времени работы даже на кластерах). 

 Обработка результатов вычислений с помощью  GetDistGui (это часть пакета 

COSMOMC для визуализации результатов), представление в графической форме. Для 

представления в графической форме используются предварительно посчитанные цепи с 

публичного архива миссии Planck. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 9.  Принцип работы пакета COSMOMC, основные модули. 
 Используемые принципы анализа данных в космологии: байесовский анализ, метод 

Монте-Карло. Понятие вероятности, три подхода: абстрактный, частотный, байесовский. 

Пояснение байесовского подхода: априорные и апостериорные вероятности события при 

классическом определении вероятности, формула Байеса.  Преимущества и недостатки 

определения вероятности события в частотном и байесовском подходе (в т.ч. 

применительно к космологии). Функция правдоподобия. Восстановление функции 

правдоподобия по наблюдательным данным. Необходимость использования метода 

Монте-Карло при построении функции правдоподобия. Пакет COSMOMCкак генератор 

Монте-Карло. Алгоритмы реализации метода Монте-Карло, алгоритм  Метрополиса — 

Гастингса.  

 Набор статистики в пакете COSMOMC: типичные длины цепочек, длина 

установления алгоритма, «прореживание» цепочек. 

 Пакет CAMB как часть CosmoMC по умолчанию, его основные модули.  Просчет 

предсказаний космологической модели  в пакете CAMB.  

 Модули на языке Python, появившиеся в последние несколько лет в составе пакета 

COSMOMC. 

 Визуализация результатов вычислений с помощью GetDist. Графическая оболочка 

GetDistGui. 



Интерактивная форма: групповые обсуждения. 

 

Тема 10. Физика космического микроволнового излучения,  

ее просчет в модуле CAMB. 
 

Рассеяние Томсона и просветление Вселенной после рекомбинации. Красное 

смещение, эффект Сакса-Вольфа, интегральный эффект Сакса-Вольфа, затухание Силка. 

Мультипольное разложение температурной карты космического микроволнового 

излучения. Поляризация космического микроволнового излучения: Е и В моды. B-мода и 

первичные гравитационные волны. 

Энергетический спектр первичных неоднородностей, степенная аппроксимация, 

масштабно-инвариантный спектр  Гаррисона-Зельдовича. Сl-представление данных: плато 

Гаррисона-Зельдовича, акустические пики.  

Механизм появления акустических пиков, их положение и высота. Современные 

ограничения на параметры первичного энергетического спектра. 

Пакет CAMB как часть CosmoMC по умолчанию, его основные файлы.  Описание 

космологической модели  в пакете CAMB. CAMB как преемник CMBFast,  решение 

иерархии уравнений Больцмана для коэффициентов мультипольного разложения  в этом 

пакете.  

«Решатель» дифференциальных уравнений в пакете CAMB — модифицированная 

версия программы DVERK. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

Раздел V. Гравитационный эксперимент. 

Тема 11. Гравитационный эксперимент LIGO. 

 

Открытие гравитационных волн командой проекта LIGO. Принцип работы 

гравитационных детекторов LIGO. Характеристики интерферометров. Технические 

проблемы, преодоленные до детектирования гравитационных волн, современное развитие 

проекта. 

 

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-16 Лабораторные занятия 

 

 

ОС-17 Контрольная  №1 

 

Контрольная состоит из двух заданий.  



1. Самостоятельно установить на персональный компьютер программы Stellarium, 

Celestia, VirtualMoonAtlas. 

2. Используя Stellarium, определить даты наилучшей видимости Юпитера (Венеры, Марса 

- по вариантам) в 2020 году. 

Контрольная может выполняться внеаудиторно. В этом случае студент должен 

подтвердить выполнение работы соответствующими скриншотами экрана 

компьютера.  

 

ОС-17 Контрольная  №2 

 

Контрольная состоит из двух заданий.  

1. Самостоятельно установить на персональный компьютер менеджер виртуальных машин 

OracleVirtualBox и затем виртуальную машину CosmoBox. 

2. Самостоятельно собрать на персональном компьютере COSMOMCиз исходников, 

показать работоспособность  GetDistGui (используя предварительно посчитанные 

цепи из набора данных Planck) 

Контрольная может выполняться внеаудиторно. В этом случае студент должен 

подтвердить выполнение работы соответствующими скриншотами экрана 

компьютера.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Чекулаева М.Е. Астрономия. Учебное пособие для студентов педвузов. – Ульяновск: 

УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2005. – 57 с. 

2. Чекулаева М.Е. Методика преподавания курса «Физика и астрономия». Учебное 

пособие для студентов педвузов. – Ульяновск: УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2005. – 35 с. 

  

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-4 
способность формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

Теоретический 

(знать) 
степень развития современной цивилизации, 

характеризующуюся увеличением роли информации, 

возрастанием доли информационных средств 

коммуникаций, информационных продуктов и услуг; знать 

отличительные черты информационного общества 

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

пользоваться программными средствами при создании 

различных ресурсно-информационных баз в практической 

деятельности 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 
навыками сбора, обработки и анализа информации 

  ОР-3 

 

 

 

ОК-5 
способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
иметь знания в области организации самостоятельной 

работы с учебной и научной литературой, поиска 

необходимых информационных источников (ресурсов) в 

локальных и глобальных сетях  

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
использовать новые знания и умения, приобретенные в 

смежных предметных областях, для решения задач в своей 

профессиональной деятельности 

 
 

ОР-5 
 



 

Практический 

(владеть) 
современными методиками, инновационными  и 

информационными технологиями приобретения и 

использования новых знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных или не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

  ОР-6 

ПК-5 

способность анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

 

Теоретический 

(знать) 
основы научных исследований, применения их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
решать конкретные научно-исследовательские задачи в 

сфере науки и образования 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 
навыками самостоятельного научного 

исследования 

  ОР-9 



 

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 

ОК-4, ОК-5, ПК-5 

 

Раздел I. Астрономия 

углубленного и 

олимпиадного 

уровней в средней 

школе. 

          

1.  

Программное 

обеспечение для 

изучения астрономии в 

школе. 

ОС-1, ОС-2, ОС-17 + + + + + + + + + 

2.  
Приборы 

любительской и 

школьной астрономии. 
ОС-3, ОС-4   +  + +  +  

3.  
Примерные задачи 

астрономических 

олимпиад. 
ОС-5, ОС-6 +        + 

 
Раздел II. Некоторые 

базовые понятия 

ОТО и космологии. 

          

4.  
Проблема измерений в 

ОТО. 
ОС-7 + +  +   +   

5.  
Основные сведения из 

теории горячей 

Вселенной. 
ОС-7 +   +     + 

 

Раздел III. 

Публичные базы 

данных 

астрономических и 

астрофизических 

наблюдений. 

          

6.  

Публичные базы 

данных 

астрономических и 

астрофизических 

наблюдений. 

ОС-18 +   +  +  +  

 
Раздел IV. 

Знакомство с 

COSMOMC. 

          

7.  Базовое ПО. ОС-8, ОС-9, ОС-18 + + + + + + + + + 
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8.  

Работа с COSMOMC и 

данными c 

космического спутника 

Planck. 

ОС-10, ОС-11, ОС-18 + +  + +  + +  

9.  
Принципы работы 

COSMOMC, основные 

модули. 
ОС-12, ОС-13 +   +   +   

10.  

Физика космического 

микроволнового 

излучения, ее просчет 

в модуле CAMB. 

ОС-14, ОС-15 +   +   +   

 
Раздел V. 

Гравитационный 

эксперимент. 

          

11.  
Гравитационный 

эксперимент LIGO. 
ОС-16 + +  + +   + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-19 
Экзамен  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-16. 
 

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-17, ОС-18. 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Выполнение первого задания 

контрольной работы. 
Модельный (уметь) 20 

Выполнение второго задания 

контрольной работы. 
Модельный (уметь) 20 

Всего:  40 

 

 

ОС-19 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена 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 
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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 знает основные 

возможности для обучения астрономии 

программ Stellarium и 

Celestiaэлектронные ресурсы с 

олимпиадными задачами по 

астрономии, знаком с 

астрономическими приборами, 

используемыми в средней школе, с 

публичными базами астрономических и 

астрофизических данных,  а также с 

возможностями виртуальных машин.  

Теоретический (знать) 0-19 

Обучающийся обладает знаниями, 

достаточными для умелого  

использования астрономического 

школьного софта, знает принцип 

работы COSMOMCи основные 

программы этого пакета.  

Теоретический (знать) 20-39 

Обучающийся демонстрирует  

способность формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах  

Модельный (уметь) 40-60 

Обучающийся демонстрирует: 

способность самостоятельно 

приобретать и использовать, с 

помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности; способность 

анализировать результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование  

Модельный (уметь) 61-78 

 

 

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 ЭКЗАМЕНА 

1. Возможности виртуального планетария Stellarium. Основные направления использования 

Stellarium в школьном курсе астрономии.  
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2. Возможности космического симулятора Celestia. Основные направления использования 

Celestia в школьном курсе астрономии.  

3. Классификация любительских телескопов, их основные характеристики. Виды 

монтировок.  

4. Проблема проведения наблюдений, в том числе измерений, в школьном курсе 

астрономии. Возможные темы практических работ  в светлое время суток. 

5. Метрический тензор в общей теории относительности. Проблема измерения расстояний и 

промежутков времени, физический смысл компонент метрического тензора. Измерение 

изменения расстояний между покоящимися объектами как метод регистрации 

гравитационных волн.  

6. Пространственно-однородная вселенная. Теория Большого Взрыва, основные стадии 

расширения ранней Вселенной, современное ускоренное расширение вселенной. 

7. Основные источники данных в космологии: данные по анизотропии реликтового 

микроволнового излучения, данные по барионным акустическим осцилляциям, 

наблюдение сверхновых Ia. Публично доступные наборы данных. Космические 

обсерватории, работавшие в последние 20 лет. 

8. Рассеяние Томсона и просветление Вселенной после рекомбинации. Красное смещение, 

эффект Сакса-Вольфа, интегральный эффект Сакса-Вольфа, затухание Силка. 

9. Мультипольное разложение температурной карты космического микроволнового 

излучения. Поляризация космического микроволнового излучения: Е и В моды. B-мода и 

первичные гравитационные волны. 

10. Энергетический спектр первичных неоднородностей, степенная аппроксимация, 

масштабно-инвариантный спектр  Гаррисона-Зельдовича. Сl-представление данных: 

плато Гаррисона-Зельдовича, акустические пики. 

11. Механизм появления акустических пиков, их положение и высота. Современные 

ограничения на параметры первичного энергетического спектра. 

12. Публично доступные пакеты CosmoMC и CLASS. Пакет CosmoMC на языке 

программирования Fortran для обработки данных по микроволновому излучению. 

13. Модули на языке Python, появившиеся в составе пакета CosmoMC. 

14. Используемые принципы анализа данных в космологии: байесовский анализ, метод 

Монте-Карло. 

15. Пакет CAMB как часть CosmoMC по умолчанию, его основные модули.  Описание 

космологической модели  в пакете CAMB.  

16. CAMB как преемник CMBFast,  решение иерархии уравнений Больцмана для 

коэффициентов мультипольного разложения  в этом пакете. 

17. Подключение наборов экспериментальных данных в  CosmoMC. Обработка результатов 

вычислений, представление в графической форме. 

18. Детекторы гравитационных волн, регистрация гравитационных волн наземной 

обсерваторией LIGO. 
 

 
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. 
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№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. Экзамен  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 экзамену. 

 

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 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 32 

3.  Работа на занятии 13 208 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

16 х 2=32  

баллов 

16 х 13=208 

баллов 

2 x 40 = 80 

баллов 
78 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
33 баллов max 208 баллов max 

80 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Астрономия», трудоѐмкость которой составляет 4 

ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине. Оценки 

промежуточной аттестации соответствуют следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии [Текст] : учеб.пособие для 

ун-тов и пед. вузов / В.И. Мороз; под ред. В.В. Иванова. - Москва : УРСС, 2001. - 542 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 499-501. - ISBN 5-354-0000-1 : 321.64. 

2. Чаругин, Виктор Максимович. Классическая астрономия : Учебное пособие. - Москва : 

Прометей, 2013. - 214 с. - ISBN 9785704224006. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=536501 

3. Астрономия и современная картина мира. - Москва : ИФ РАН, 1996. - 247 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=347309 

Дополнительная литература 

1. Историко-астрономические исследования. - Дубна : Издательство Феникс+, 2016. - 576 

с. - ISBN 978-5-9279-0215-6. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467659 

2. Кондратьев Б ПСтановление теоретического мышления в астрономии [Вестник 

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

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

3. 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 

4. Острейковский Владислав Алексеевич. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных с использованием пакета MathCad: Учебное 

http://znanium.com/go.php?id=536501
http://znanium.com/go.php?id=347309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467659
http://znanium.com/catalog/author/98c75f92-6849-11e5-93f0-90b11c31de4c
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363006
http://znanium.com/catalog/author/0deb5c51-34bd-11e4-b05e-00237dd2fde2
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пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. http://znanium.com/catalog/product/508241 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
1. Cвободный фотореалистичный планетарий Stellarium (свободное программное 

обеспечение, программное обеспечение с открытым исходным кодом, бесплатная 

лицензия) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stellarium.org/ru/. 

2. Cвободный космический симулятор Celestia (свободное программное обеспечение, 

программное обеспечение с открытым исходным кодом, бесплатная лицензия) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://celestia.space/ru/index.html. 

3. Коллекция обучающиханимаций по астрономии (свободное программное обеспечение, 

программное обеспечение с открытым исходным кодом, бесплатная лицензия) на сайте 

центра астрономического образования университета Небраски. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа http://astro.unl.edu/ . 

4. Библиотека препринтов Корнельского университета ArXiv.org, крупнейший 

бесплатный архив электронных публикаций научных статей и их препринтов по 

физике, математике и астрономии,. Режим доступа: http://arxiv.org. 

5. Публичный архив с данными работы спутниковой миссии Planck. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа http://pla.esac.esa.int/pla/#cosmology 

 

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. 

http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/


19 

 

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 

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 
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зелѐная (металл, 1 секция) – 1 

шт.  

 

Основное 

оборудование:Тюнер Т-101-

стерео (1343697, 1342413) – 2 

шт., Проектор ЛЭТИ-60М 

(13415958) – 1 шт., Телескоп 

цифровой астрономический 

HighpagE.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 

Sonyhandycam (9417637) – 1 

шт., DWD BBK (9417634) – 1 

шт., Видеокамера 

SonyDigitalHandicam TRV 147 

E – 1 шт., Кинопроектор 

ЛОМО (13415913) – 1 шт., 

Телескоп цифровой – 1 

штЛэти 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) 

  

 

 


