


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 
Физика и астрономия. 

Задачами ГИА являются: 
1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и ОПОП направления подготовки 
03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 01.03.02 – Астрофизика и звездная 
астрономия. 
 Универсальных компетенций: 

      -    способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 
Общепрофессиональных компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 
Профессиональных компетенций: 

- способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области наблюдательной и теоретической астрофизики и решать их с помощью 
современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта (ПК-1);  

- способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в 
научных исследованиях в области космических методов получения астрофизической 
информации об астрономических объектах и явлениях (ПК-2);  

- способность планировать и организовывать физические исследования, научные 
семинары и конференции (ПК-3). 
 

     2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 
документа о высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. 
Преподаватель-исследователь. 
 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
     Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры по профилю 01.03.02 – 
Астрофизика и звездная астрономия  проводится в форме (и в указанной 
последовательности): 



• Государственного экзамена; 
• научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской 
работы). 
     Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 
обучения в 8 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по университету 
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области 
профессиональной подготовки по профилю 01.03.02 – Астрофизика и звездная астрономия. 

  
 
Программа итогового государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором аспирант 

должен продемонстрировать свои исследовательские и педагогические компетенции, 
приобретенные за время обучения в аспирантуре. 

Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателя-
исследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с уточне-
нием роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и 
условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся 
(привлеченных) ресурсов.  
      Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде занятия 
по предлагаемым темам с использованием традиционных лекционных методов и применением 
мультимедиа и других информационных технологий. В проекте аспирант должен 
продемонстрировать не только знание в области избранной темы, но и применить современные 
методы исследований и информационно-коммуникационных технологий. Проект носит 
комплексно-системный характер и должен ориентировать экзаменующегося на установление, 
выявление и обоснование системных связей между учебными дисциплинами, изученными в 
рамках ОПОП 03.06.01 Физика и астрономия по направленности 01.03.02 – Астрофизика и 
звездная астрономия. 

 
Примерная тематика проектов по профилю 01.03.02 – Астрофизика и звездная 
астрономия (список тем) 
 
  
   1. Оптические телескопы. Эффективность телескопов, связь с качеством изображения. 
Методы достижения высокого углового разрешения. Активная и адаптивная оптика. 
   2. Радиотелескопы, принцип работы. Различные типы антенн (параболические, дипольные, 
антенные решётки). Эффективная площадь антенны. Размер и форма диаграммы 
направленности. 
   3. Внеатмосферные наблюдения, решаемые задачи. Инфракрасные, ультрафиолетовые, 
рентгеновские и гамма-обсерватории. 
   4. Основные характеристики Солнца как звезды. Внутреннее строение. Фотосфера. 
Хромосфера. Корона. Солнечный ветер. 
   5. Спектральная классификация звёзд, её физическая интерпретация. Светимости, 
эффективные температуры и показатели цвета звезды. Прямые и косвенные методы 
определения из наблюдений размеров и масс звёзд. 
6. Источники энергии на различных стадиях эволюции звёзд. Эволюционные треки звёзд 
различной массы на диаграмме Герцшпрунга-Рессела (диаграмме цвет-светимость). Конечные 
стадии звёздной эволюции. Вырожденные звёзды (белые карлики), нейтронные звёзды, чёрные 
дыры, их физические свойства и наблюдаемые проявления. Радиопульсары. 



   7. Двойные и кратные звёзды. Затменно-переменные. Переменные и нестационарные звёзды. 
Пульсирующие переменные. Катаклизмические переменные. 
  8. Тесные двойные системы и особенности их эволюции. Аккреция на компактные звёзды. 
Рентгеновские источники в двойных системах. Новые звёзды. Барстеры. 
  9. Механизмы переноса энергии. Уравнение переноса. Локальное термодинамическое 
равновесие. Эддингтоновский предел светимости. 
 10. Модели звёздных атмосфер. Механизмы образования линий поглощения. Понятие 
эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая роста. 
Химический состав звёздных атмосфер. 
 11. Уравнения, описывающие внутреннее строение звёзд. Строение звёзд различных 
спектральных классов. Уравнение состояния вырожденного газа. Предельная масса белых 
карликов и нейтронных звёзд. 
 12. Строение Галактики. Звёздные населения и подсистемы. Спиральная структура Галактики, 
наблюдаемые проявления. Ядро Галактики. 
 13. Физическое состояние межзвёздного газа. Молекулярные облака, области HI и HII, 
корональный газ, мазерные конденсации. Механизмы излучения газа в различных состояниях. 
 14. Гравитационная неустойчивость газовой среды и конденсация газа. Протозвёзды и молодые 
звёзды. Околозвёздные диски. Области звёздообразования. 
 15. Межзвёздная пыль, наблюдаемые проявления. Понятие вмороженности поля. Космические 
лучи, их проявления, основные источники. Распространение космических лучей в магнитном 
поле Галактики. 
 16. Галактики с активными ядрами. Квазары. Представление о механизмах активности. 
 17. Фридмановские модели расширяющейся Вселенной, понятие критической плотности и 
космологической постоянной. Постоянная Хаббла и «возраст» Вселенной. 

 
 

2.1. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 
экзамена  

Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта, который 
может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде занятия по 
предложенным темам (см. список тем) с использованием традиционных лекционных методов и 
применением мультимедиа и других информационных технологий. Проект может быть сделан 
как конкретное описание предстоящей деятельности преподавателя-исследователя и включает 
целеполагание (исследовательского процесса, программы, курса педагогической системы) на 
основе анализа условий (внешнесредовых, информационно-технических, временных, 
особенностей исследователя и особенностей среды его профессиональной деятельности). 
Условия, анализируемые в проекте, определяются самостоятельно, в зависимости от объекта 
проектирования и формы проектирования. Кроме того, в проектную часть может быть 
включено описание способа структурирования и отбора содержания образования и его 
передачи (методов, методик, технологий общения, обучения и воспитания, средств и форм). 
Уровень профессионализма преподавателя-исследователя может быть отражен в разделе, 
посвященном проектированию системы управления исследовательским процессом, 
педагогической системой и педагогической технологией.  

 
2.2. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного 

экзамена  



1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследовательской 
компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении 
результатов обучения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 
изложения и общее оформление, способность ответить на поставленные вопросы по 
существу. 

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 
«Отлично» – содержание проекта полностью раскрывает предложенную тему. Аспирант 
демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить 
педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 
своего обучения. 
«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание предложенной темы. 
Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 
проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и 
информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.  
«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание 
предложенной темы, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. 
Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы 
представления информации в устной форме, имеется нечеткость и двусмысленность устной 
речи. Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских и 
информационных компетенций по профилю своего обучения. 
«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание предложенной темы. 
Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита 
проекта не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения 
педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю 
своего обучения. 
Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 
защите научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы). 
 
Примерный список дополнительные вопросов для оценки универсальных и 
общепрофессиональных компетенций (список вопросов на УК и ОПК): 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 
Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предметной профильной 
подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 
проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в высшем 
образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. 
Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества 
модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной 
профильной подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 
профильной предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 
образования в условиях профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету 
профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и 
метода в системе вузовского обучения.  



7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в 
высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 
Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 
самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности 
студентов в предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 
показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 
образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной 
предметной подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного 
воздействия (влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность 
системы познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий 
обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 
14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 
15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и 

биологическая характеристика личности.  
16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 

процессе обучения. 
17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном 

вузе. Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 
18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 
19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 

Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 
20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 
21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). 

Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 
22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 
 
Примерный список дополнительные вопросов для оценки профессиональных  
компетенций (список вопросов на ПК): 
 

1. Шкала звездных величин и показателей цвета. Фотометрические системы.  Современные 
методы фотоэлектрической фотометрии. Поляризационные наблюдения. 

2. Приемники оптического излучения. Фотоэлектрический умножитель. Приборы с 
зарядовой связью. Понятие квантового выхода.  

3. Принципы спектрального анализа. Спектрографы. Спектральное разрешение и факторы, 
его определяющие. 

4. Аберрации оптических систем, способы их уменьшения. Влияние атмосферы на 
изображение точечного объекта. Методы повышения качества изображения. Активная и 
адаптивная оптика. 

5. Спектральная классификация звезд, ее физическая интерпретация. Светимости, 
эффективные температуры и показатели цвета звезд 

6. Двойные и кратные звезды. Затменно-переменные. Функция масс и оценка масс 
компонент в двойных системах. 



7. Сверхновые звезды, типы сверхновых, наблюдаемые особенности. Процессы, 
приводящие к взрыву. Роль сверхновых в обогащении межзвездной среды тяжелыми 
элементами. 

8.  Элементарные процессы излучения и поглощения электромагнитных квантов. 
Источники поглощения в континууме в атмосферах звезд и форма непрерывных  
спектров для звезд различных классов. 

9. Химический состав звездных атмосфер. 
10. Строение Галактики. Звездные населения и подсистемы. Спиральная структура 

Галактики, наблюдаемые проявления. Ядро Галактики. 
11. Оптическое излучение межзвездного газа. Запрещенные линии. Газовые туманности 

различных типов. Радиолинии. Мазерные источники. 
12. Классификация галактик. Особенности структуры галактик разных морфологических 

типов. Содержание газа и звездообразование в галактиках. 
13. Галактики с активными ядрами. Квазары. Представление о механизмах активности. 
14. Шкала расстояний, закон Хаббла. Крупномасштабное распределение галактик. 
15. Группы и скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Межгалактический газ в 

системах галактик. 
 
 
 

2.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-
исследовательской работы). 

Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 
работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень 
готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности.  

Результаты выпускной квалификационной работы определяются оценками «защищено», 
«не защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 
Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
 
Рекомендации к подготовке научного доклада на государственном экзамене и 
презентации к нему  

 
1. Рекомендуемая длительность доклада - не более 10 минут. Для того, чтобы уложиться 

в заявленный промежуток времени, после составления доклада (объем - не более 2 страниц 
через 1 интервал, шрифт Times New Roman, 14), есть необходимость прорепетировать его 
перед зеркалом, отметив длительность выступления. Если темп речи медленный, то имеет 
смысл сократить доклад. 

2. Поскольку государственный экзамен направлен на выявление компетентности аспиранта 
по осуществлению научно-исследовательской деятельности, то аспиранту в своем выступлении 
предлагается сделать акцент на:  

логику выбора темы исследования; 
критерии выбора методологии (достоинства и недостатки и т.д.);  
ход и основные этапы исследования;  
выводы по результатам исследования и т.д. 
В докладе аспиранту, при возможности, следует отразить практические рекомендации для 

дальнейших научных исследований, которые он предполагает производить, как молодой 



ученый. 
3. Оформление презентации. Презентация не предполагает полное копирование 

содержания устного выступления. Аспирант, опираясь на данные в презентации, устно может 
представить логику построения своего исследования, выбор методологии и т.д. 

Презентация может содержать следующие слайды: название работы, фамилии и 
инициалы автора и научного руководителя; актуальность работы, цель работы; методику 
проведения экспериментов, имеет смысл указать, какие объекты использовались для 
исследования, на каждом слайде можно охарактеризовать используемый метод исследования; 
результаты и обсуждения; выводы; практические рекомендации, научные публикации и т.д. 
Презентация может содержать дополнительные материалы - желательно, чтобы на слайде 
содержалось не более одной таблицы или одного рисунка, выводы аспиранта, как 
исследователя, практические рекомендации и т.д. 

Следует обратить внимание на оформление презентации. Обязательно нужно 
использовать контраст фона и шрифта. В докладе можно сослаться на какой-либо слайд 
(например, таблицу или схему на слайде) - в этом случае нет необходимости рассказывать 
подробно таблицу, а просто можно сослаться на нее. 

Грамотное оформление презентации свидетельствует о компетентности аспиранта в 
области использования мультимедийного оборудования в преподавательской деятельности и в 
научной деятельности. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Основная литература 

1. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с.; http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849 

2. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе 
[Электронный ресурс]: Монография  / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : 
Флинта, 2011. - 142 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102; 

3. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. С. Макарова. - 2-е и зд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 180 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365; 

4. Леньков Р.В. Теория социального управления в высшей школе: Монография / Р.В. 
Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281 

5. Засов А.В., Кононович Э.В. Астрономия,  М., Физматлит, 2011, ISBN: 978-5-9221-0952-9,  
256 с.Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2370  

6. Язев С.А.  Лекции о Солнечной системе, М., Лань, 2011, ISBN: 978-5-8114-1253-2, 384 с. 
Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1557  

7. Черепащук А.М., Тесные двойные звезды. В 2 ч. Часть I, М., Физматлит, 2013, 978-5-
9221-1416-5, 560 с. Изд-во ЛАНЬ:   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59647 

8. Черепащук А.М., Тесные двойные звезды. В 2 ч. Часть II, М., Физматлит, 2013, 978-5-
9221-1467-7, 572 с. Изд-во ЛАНЬ:    http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59685 
Фридман А.М., Хоперсков А.В.  Физика галактических дисков, М., Физматлит, 2011, 
978-5-9221-1291-8, 640 с. Изд-во ЛАНЬ: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2679  

9. Лукаш В.Н., Михеева Е.В. Физическая космология, М., Физматлит, 2012, ISBN: 978-5-
9221-1161-4, 404 с. Изд-во ЛАНЬ:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5279   

10. Брауде С.Я., Конторович В.М. Радиоволны рассказывают о Вселенной, М., Физматлит, 
2010, ISBN: 978-5-9221-1262-8,  237 с. Изд-во ЛАНЬ:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48256  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2370
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11. Бисикало Я.В., Жилкин А.Г., Боярчук А.А. Газодинамика тесных двойных звезд, М. 
Физматлит, 2012, ISBN: 978-5-9221-1404-2,  630 с.  Изд-во ЛАНЬ:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48292   

12. Больбасова Л.А., Лукин В.П. Проблемы применения лазерных опорных звезд, М., 
Физматлит, 2012, ISBN: 978-5-9221-1383-0,  128 с. Изд-во ЛАНЬ:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5260   

13. Фундаментальные космические исследования. В 2 кн. Кн.1. Астрофизика, Под науч. ред. 
докт. техн. наук, проф. Райкунова Г.Г., М., Физматлит, 2014, ISBN: 978-5-9221-1549-0, 
452 с., Изд-во ЛАНЬ:   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59705 

 
 
Дополнительная литература 
 

1. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с.; http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849 

2. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе 
[Электронный ресурс]: Монография  / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : 
Флинта, 2011. - 142 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102; 

3. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. С. Макарова. - 2-е и зд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 180 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365; 

4. Леньков Р.В. Теория социального управления в высшей школе: Монография / Р.В. 
Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281 

5. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

6. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

7. Радиогалактики и космология / О. В. Верходанов, Ю. Н. Парийский .?  Москва : 
Физматлит, 2009 .? 304 с. : // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48262 

8. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т. 1.Казань: ФЭН, 1998 
(кафедральный фонд -30 экз.) 

9. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т.2, Казань: ФЭН, 2003 
(кафедральный фонд – 30 экз.) 

10. Звездные атмосферы : В 2-х ч. / Д. Михалас ; Перевод с англ. С. И. Грачева, Д. И. 
Нагирнера .— М. : Мир, 1982 .— ; 22 см + (ил.) .— Перевод изд.: Stellar atmospheres / 
Dimitri Mihalas (San Francisco) — 1982 .— 422 с. Михалас Д.  (2 экз. НБ КФУ+ фонд 
кафедры 3 экз.) 

11. Строение и эволюция звезд = Structure and evolution of the stars / М. Шварцшильд ; пер. с 
англ. Э. В. Кононовича ; под ред. А. Г. Масевич .— Изд. 2-е, доп. — М. : Едиториал УРСС, 
2004 .— 435, [1] с. : ил. ; 22 .— Загл. и авт. ориг.: Structure and evolution of the stars / Martin 
Schwarzschild .— По изданию 1961г. — Предм. указ. в конце кн. — Библиогр.: с. 420-432. 
Оригинал перевода: Structure and evolution of the stars. ISBN 5-354-00739-9, 500. (1 экз. НБ 
КФУ) 

12. Астрофизика элементарных частиц : Пер. с нем. / Г.В.Клапдор-Клайнгротхаус, К.Цюбер 
; Под ред. В.А.Беднякова .— М. : Ред. журн. "Успехи физических наук", 2000 .— 495с. : 
ил. — Библиогр.: с.445-487 .— Предм. указ.: с.488-495 .— ISBN 5-85504-012-7 : 39.00. (1 
экз. НБ КФУ) 

13. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48292
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5260
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332


14. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

15. Теребиж  В.Ю. Современные оптические телескопы. М.: Физматлит, 2007, 80 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2709 

 
 
 

  Интернет-ресурсы:  
  

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
2. Интегральный каталог ресурсов Федеральный портал «Российское образование» -   

http://siop-catalog.informika.ru/ 
3. Федеральный фонд учебных курсов - http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html 
4. Европейская поисковая  и информационная база астрофизических и астрономических 

данных – cdsweb.u-strasbg.fr 
5. Всемирная поисковая база астрофизической и спектроскопической литературы – 

adsabs.harvard.edu 
   6. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  Подробности: 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8226 Любое использование материалов допускается только при 
наличии гиперссылки на портал КФУ (kpfu.ru) 
 
4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 
 

Задание к 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Компетенции 
Универсальные 

компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные 

компетенции 
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К
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К
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К

-2
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К

-3
 

Сдача государственного экзамена 

Проект  
(список тем) +    + + + +  + 

Дополнительные 
вопросы  

(список вопросов 
на УК и ОПК) 

 + + +   +    

Дополнительные 
вопросы 

(список вопросов 
на ПК) 

+     +  + + + 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад +   + + +  + + + 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 03.06.01 
«Физика и астрономия» и Положением о государственной итоговой аттестации   КФУ. 
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