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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана для цикла 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин.  

Цели учебной дисциплины: 

• изучение физических процессов во Вселенной, исследуемых с помощью 

наземных и космических приборов, с целью правильного представления о 

характере образования, развития и строения небесных тел и их систем; 

• проведение и использование астрономических наблюдений и расчетов 

для их практического и научного применения; 

• знакомство с современной физической картиной строения и эволюции 

Вселенной. 

Основные задачи учебной дисциплины — формирование представления о 

материальном единстве мира, понятия о Вселенной, как о целостной 

саморазвивающейся и самоорганизующейся системе, о возможности 

возникновения и существования жизни во Вселенной. 

Астрономия занимает важное место в системе наук, изучаемых на 

естественнонаучных факультетах университетов. Преподавание астрономии 

неотделимо от задачи формирования у молодого человека современного 

целостного научно обоснованного мировоззрения, понимания места и роли 

Человека во Вселенной. Предметная область астрономии как науки охватывает 

наиболее общие закономерности природы и базируется в первую очередь на 

курсах общей и теоретической физики, математики, а также географии и 

химии.  

Курс астрономии призван развить и объединить в логически стройную 

систему астрономические знания, полученные студентами в средней школе и 

при изучении физических и математических общих и специальных курсов, и, 

используя всю полноту знаний, полученных в высшей школе, привести 

студентов к пониманию современной картины явлений, происходящих во 

Вселенной, и единства научного знания о мире. Таким образом, основной упор 

при изложении материалов дисциплины должен быть сделан на раскрытие 

физической картины окружающего мира, единства законов природы и на 

интерпретацию астрономических наблюдений.  

Уровень изложения, степень раскрытия вопросов программы зависят от 

специфики университета, уровня подготовки студентов, возможности 

проведения наблюдений и практических занятий по астрономии, представления 

демонстрационного материала, а также от профиля специалиста, ведущего 

курс. При изложении материала необходимо учитывать различие в 

специальностях студентов, посвящая основное время изучению тех вопросов, 

которые соответствуют требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям 

студентов. 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных 

в следующих дисциплинах: «Молекулярная физика», «Оптика», «Физика атома 

и атомных явлений», «Электродинамика», «Квантовая механика».  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– важнейшие астрономические методы; 

– астрономические достижения в неразрывной связи с изучением курсов 

общей и теоретической физики, математики, географии и химии; 

– принципы работы и назначение инструментов практической астрономии 

и астрофизических инструментов; 

уметь: 

– проводить простые астрономические наблюдения; 

– определять координаты небесных светил и время астрономических 

событий с применением расчетов и использованием подвижной карты 

звездного неба; 

– решать простые астрономические задачи; 

– объяснять наблюдаемые астрономические явления с точки зрения 

современных представлений о физической картине мира, строения и эволюции 

Вселенной; 

владеть: 

–  основами современных теорий строения и эволюции небесных тел и их 

систем. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 

134, из них количество аудиторных часов — 52.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. На 

проведение лекционных занятий отводится 26 часов, на практические 

занятия — 26 часов.  

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен (6 семестр). 
 

 

 

 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Предмет и задачи астрономии. Разделы астрономии. Астрономия в 

системе естественных наук. Основные этапы развития астрономии. Методы 

астрономических исследований. Нобелевские премии в области астрономии. 

Общее представление о масштабах и структуре Вселенной и физическом 

состоянии материи. Солнечная система. Звёзды. Ближайшие звёзды. Галактика 

Млечный Путь. Галактики. Скопления галактик. Вселенная. 

 

2. Элементы сферической астрономии. Небесная сфера. Основные плоскости, 

линии и точки небесной сферы. Светила, их классификация, видимые 

движения. Звёзды. Созвездия. Солнце и Луна. Планеты. Системы небесных 

координат. Горизонтальная и экваториальные системы координат. 

Параллактический треугольник и преобразование небесных координат. Восход 

и заход светил. Верхняя и нижняя кульминации. Моменты времени восхода и 

захода светил и их азимуты. Сумерки. Белые ночи. Эклиптика. Эклиптическая 

система координат. Движение Солнца по эклиптике. Суточное движение 

Солнца. Изменение со временем положений небесного экватора, эклиптики и 

точек весеннего и осеннего равноденствий. Прецессионное движение северного 

полюса мира. Измерение времени. Секунда. Звёздное время и звёздные сутки. 

Истинное солнечное время и истинные солнечные сутки. Среднее солнечное 

время и средние солнечные сутки. Уравнение времени и аналемма. 

Тропический год, звёздный год. Связь среднего солнечного времени со 

звёздным. Системы счёта времени: местное, всемирное, поясное, летнее и 

декретное время. Долгота. Линия перемены даты. Календари. Юлианские дни. 

Факторы, искажающие положения светил на небе. Рефракция. Суточная и 

годичная аберрации. Суточный и годичный параллаксы. Собственные 

движения звёзд. Единицы измерения расстояний в астрономии. Методы 

определения расстояний до светил и размеров небесных тел Солнечной 

системы. Практические задачи астрометрии. Определение всемирного времени. 

Определение географической долготы и широты. Абсолютные и относительные 

методы измерения экваториальных координат. Астрономические каталоги, 

карты и атласы звёздного неба. 

 

3. Основы астрофизики и небесной механики, методы и средства 

астрофизических исследований. Основные задачи астрофизики. Влияние 

атмосферы Земли на методы астрофизических исследований. Основы 

астрофотометрии. Фотометрические величины: поток излучения, 

освещённость, светимость, интенсивность излучения, яркость. Закон Вебера – 

Фехнера. Звёздная величина. Формула Погсона. Типы звёздных величин. 

Болометрическая звёздная величина. Абсолютная звёздная величина. Тепловое 

излучение. Абсолютно чёрное тело. Закон Планка. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана – Больцмана. Спектр излучения Солнца. Определение температуры 

звёзд на основе законов теплового излучения. Спектр реликтового излучения. 

Синхротронное излучение. Закон Бугера. Количественный и качественный 
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спектральный анализ. Радиолиния водорода с длиной волны 21 см. Эффект 

Зеемана. Магнитограммы. Физические принципы построения, характеристики и 

типы оптических телескопов. Рефракторы и рефлекторы. Монтировки 

телескопов. ПЗС-матрица. Радиотелескопы. Звёздные интерферометры. 

Телескопы в рентгеновском и гамма-диапазонах. Космические телескопы. 

Термоядерные реакции. Протон-протонная реакция. Углеродный цикл. 

Тройной альфа-процесс. Космические нейтрино и методы их регистрации. 

Проблема солнечных нейтрино. Осцилляции нейтрино. Основы 

нерелятивистской механики движения планет и других небесных тел. Закон 

всемирного тяготения. Невозмущённое движение (задача двух тел). 

Обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Параметры и 

элементы эллиптической орбиты. Прямая и обратная задачи астрономии. Типы 

орбит. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов. I, 

II и III космические скорости. Возмущённое движение. Возмущающая сила. 

Приливы и отливы как результат действия возмущающей силы. Орбитальные и 

спин-орбитальные резонансы. Гравитационный манёвр. Задача трёх и более 

тел. Точки Лагранжа. Ограниченная задача трёх тел. Точки либрации. 

Элементы специальной теории относительности (СТО). Основные положения 

СТО. Следствия из постулатов СТО. Эффект Доплера. Доплеровское смещение 

спектральных линий. 

 

4. Планетная астрономия. Общие сведения о Солнечной системе. Состав и 

структура, характер движения объектов. Планеты земной группы и планеты-

гиганты. Спутники планет. Карликовые планеты и их спутники. Малые тела 

Солнечной системы. Пояс Койпера. Облако Орта. Местное межзвёздное 

облако. Видимые движения планет на фоне звёзд. Нижние и верхние планеты. 

Системы мира Аристотеля – Птолемея, Николая Коперника и Тихо Браге. 

Конфигурации планет. Гелиоцентрические и геоцентрические долготы. 

Синодические и сидерические периоды обращения планет. Парад планет. 

Общая характеристика планет Солнечной системы. Внутреннее строение и 

химический состав. Поверхности планет и типичные формы рельефа. 

Атмосферы планет. Излучение планет. Магнитные поля планет. Магнитосферы. 

Полярные сияния. Планеты у других звёзд (экзопланеты). Методы обнаружения 

экзопланет. Типы планет. Коричневые карлики. Основная гипотеза 

происхождения Солнечной системы. Гипотеза Канта – Лапласа. Гипотеза 

Джинса. Современная аккреционная теория происхождения и эволюции 

планетных систем. Неоднородное сжатие газопылевого облака. 

Гравитационный коллапс и начало аккреции. Образование протозвезды. 

Гравитационное сжатие протозвезды. Торможение частиц в газе. Испарение 

летучих из внутренней части диска. Линия льдов. Образование планетезималей. 

Образование протопланет. Формирование первого газового гиганта. 

Орбитальная миграция планеты-гиганта. Образование других планет-гигантов. 

Образование планет земного типа. Завершение формирования Солнечной 

системы. Меркурий. Физические характеристики. Элементы орбиты и 

особенности движения. Аномальная прецессия перигелия орбиты Меркурия. 



 7 

Поверхность. Внутреннее строение. Магнитное поле и магнитосфера. Венера. 

Физические характеристики. Элементы орбиты и особенности движения. 

Атмосфера. Поверхность. Внутреннее строение. Земля. Физические 

характеристики. Форма Земли. Метод триангуляции. Дуга Струве. Геоид. 

Атмосфера. Внутреннее строение. Магнитное поле и магнитосфера. Движение 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года. Вращение Земли вокруг оси. 

Маятник Фуко. Прецессия и нутация земной оси. Неравномерность вращения 

Земли. Спутники и кольца Земли. Луна. Физические характеристики. Основные 

характеристики орбиты. Видимое движение и фазы. Периоды обращения. 

Вращение и либрации. Поверхность. Внутреннее строение. Происхождение 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Полные, частные, кольцеобразные и 

гибридные солнечные затмения. Лунные затмения. Условия наступления 

затмений. Сарос. Марс. Физические характеристики. Элементы орбиты и 

особенности движения. Атмосфера и полярные шапки. Поверхность и 

«каналы». Внутреннее строение. Магнитосфера. Спутники Марса. Великие 

противостояния Марса. Жизнь на Марсе. Астероиды. Правило Тициуса – Боде. 

Главный пояс астероидов. Церера. Крупнейшие астероиды. Миссия «NEAR 

Shoemaker» и посадка на астероид Эрос. Троянские астероиды планет. Другие 

группы астероидов. Юпитер. Физические характеристики. Элементы орбиты и 

особенности движения. Состав и структура атмосферы. Большое Красное 

Пятно. Внутреннее строение. Магнитосфера. Общая характеристика спутников 

и колец Юпитера. Галилеевы спутники: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. 

Сатурн. Физические характеристики. Элементы орбиты и особенности 

движения. Состав и структура атмосферы. Внутреннее строение. Магнитное 

поле и магнитосфера. Спутники Сатурна. Кольца Сатурна. Уран. Физические 

характеристики. Элементы орбиты и особенности движения. Состав и 

структура атмосферы. Внутреннее строение. Магнитное поле и магнитосфера. 

Спутники и кольца. Нептун. Физические характеристики. Элементы орбиты и 

особенности движения. Состав и структура атмосферы. Внутреннее строение. 

Магнитное поле и магнитосфера. Спутники и кольца. Транснептуновые 

объекты. Пояс Койпера. Система Плутона. Другие транснептуновые 

карликовые планеты. Седна. Кометы. Строение комет. Типы орбит комет. 

Комета Галлея. Комета Хейла – Боппа. Столкновение кометы Шумейкеров – 

Леви 9 с Юпитером. Эксперимент Deep Impact (столкновение с кометой 

9P/Темпеля). Происхождение и эволюция комет. Астероиды Фаэтон и 

Диоретса. Астероидно-кометная опасность. Метеоры и метеориты. Метеоры и 

метеорные потоки. Радиант. Периодичность метеорных потоков и их 

происхождение. Метеориты. Группы метеоритов. Связь астероидов и 

метеоритов. Некоторые известные метеориты. Устойчивость Солнечной 

системы. 

 

5. Звёздная астрономия. Нормальные звёзды. Основные характеристики звёзд. 

Спектральная классификация звёзд. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 

Йеркская система классификации звёзд. Светимости, радиусы, эффективные 

температуры звёзд. Зависимость «масса – светимость». Пределы изменения 
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основных параметров звёзд. Поколения звёзд. Металличность. Солнце. 

Основные характеристики Солнца: радиус, масса, светимость. Спектр и 

излучение в различных областях спектра. Химический состав. Внутреннее 

строение Солнца: ядро, зона лучистого равновесия, конвективная зона. 

Строение атмосферы Солнца. Активные образования в солнечной атмосфере: 

пятна, факелы, флоккулы, хромосферные вспышки, протуберанцы. 

Цикличность солнечной активности. Зодиакальный свет и противосияние. 

Солнечный ветер и гелиосфера. Кратные звёздные системы. Визуально-

двойные, спектрально-двойные, затменно-переменные звёзды. Системы 

Сириуса и Полярной звезды. Мицар и Алькор. Тесные двойные системы. 

Происхождение и эволюция звёзд. Звёздообразование: гравитационное сжатие, 

фрагментация газового облака, гравитационный коллапс. Звёзды-коконы. 

Эруптивные переменные звёзды. Стадия Главной последовательности. Фаза 

красного гиганта. Цефеиды. Возможные пути эволюции красного гиганта 

(сверхгиганта). Белые карлики и планетарные туманности. Сверхновые звёзды. 

Сверхновые типа Ia и II. Нейтронные звёзды. Пульсары. Гамма-всплески. 

Чёрные дыры. Понятие о чёрных дырах и их классификация. Чёрные дыры в 

классической теории. Чёрные дыры в ОТО и квантовой теории. Излучение 

чёрных дыр. 

 

6. Галактическая астрономия. Классификация галактик. Эллиптические, 

линзовидные, спиральные и неправильные галактики. Пекулярные галактики. 

Взаимодействующие галактики. Галактики с полярными кольцами. 

Кольцеобразные галактики. Галактика Млечный Путь. Форма и общая 

структура Галактики. Вращение и масса Галактики. Происхождение и 

эволюция Галактики. Тёмная масса и её возможные носители. Общая 

характеристика ближайших галактик. Столкновение галактик. Образования в 

Галактике и межзвёздная среда. Звёздные скопления. Межзвёздная пыль. 

Газовые туманности. Области H II и Н I. Молекулярные облака. Космические 

лучи. Квазары. Метагалактика. Пространственное распределение галактик. 

Крупномасштабная структура Вселенной. Местная группа и местное 

сверхскопление галактик. Великий аттрактор. Методы определения расстояний 

до галактик. 

 

7. Элементы космологии и общей теории относительности (ОТО). 

Наблюдательные факты, свидетельствующие о нестационарности Вселенной. 

Гравитационный и фотометрический парадоксы. Космологический принцип. 

Красное смещение и закон Хаббла. Распределение лёгких элементов (водорода 

и гелия) во Вселенной. Реликтовое излучение. Основные положения ОТО и 

некоторые следствия из них. Уравнения ОТО. Масштабный фактор. 

Гравитационное красное смещение. Космологическое красное смещение. 

Гравитационное линзирование. Прецессия перигелия орбиты Меркурия. 

Гравитационные волны. Космологические модели. Параметр Хаббла. 

Космологическая постоянная. Модель горячей Вселенной. Большой Взрыв. 

Космическая инфляция. Электрослабая эпоха и эпоха кварков. Эпоха адронов и 



 9 

зарядовая (барионная) асимметрия. Эпоха лептонов и «отрыв» реликтовых 

нейтрино. Эпоха излучения и нуклеосинтез. Рекомбинация водорода и эпоха 

вещества. «Тёмные века». Реионизация водорода и образование структуры 

Вселенной. Звуковые волны в ранней Вселенной и формирование её 

крупномасштабной структуры. Тёмная материя в ранней Вселенной. 

Реликтовое излучение. Форма спектра реликтового излучения. Дипольная 

анизотропия реликтового излучения. Мультипольная анизотропия реликтового 

излучения. Мультипольные моменты. Акустические пики. Тёмная энергия. 

Ускоренно расширяющаяся Вселенная. Свойства тёмной энергии. Проблема 

космологической постоянной. ΛCDM-модель. 

Будущее Вселенной. 

 

8. Любительская астрономия. Основные задачи, решаемые любительской 

астрономией.Любительская астрономия в Беларуси. 

 

9. Заключение. Антропный принцип. Зона возможной жизни (ЗВЖ). 

Галактическая ЗВЖ. Околозвёздная ЗВЖ. Экзопланеты в ЗВЖ. Формула 

Дрейка. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№
 п

/п
 

Название раздела, 

темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1. Введение 1 0     коллоквиум 

2. Элементы 

сферической 

астрономии 

1 3 

   

 

коллоквиум, 

контр. работа 

3. Основы астрофизики 

и небесной механики, 

методы и средства 

астрофизических 

исследований 

5 8 

   

 

коллоквиум, 

контр. работа 

4. Планетная астрономия 
7 5 

   
 

коллоквиум, 

контр. работа 

5. Звёздная астрономия 
4 4 

   
 

коллоквиум, 

контр. работа 

6. Галактическая 

астрономия 
4 3 

   
 

коллоквиум 

7. Элементы космологии 

и общей теории 

относительности 

2 2 

   

 

коллоквиум 

8. Любительская 

астрономия 
1 1 

   
 

коллоквиум 

9. Заключение 1 0     коллоквиум 

 Всего часов 26 26      
 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное 

пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – 544 с. 

2. Клищенко А.П., Шупляк В.И. Астрономия: Учебное пособие. – М.: 

Новое знание, 2004. – 224 с. 

3. Клищенко А.П., Шупляк В.И. Задачи по курсу общей астрономии. 

Мн.: БГУ, 2006. – 134 с. 

4. Воронцов-Вельяминов Б.А. Сборник задач и практических 

упражнений по астрономии. – М.: Наука, 1977. – 272 с. 
 

Дополнительная 

5. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики: Учебник. – М.: Наука, 

1988. – 640 с. 

6. Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. – М.: Наука, 1985. – 

326 с. 

7. Мур П. Астрономия с Патриком Муром: Пер. с англ. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 1999. – 368 с. 

8. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Т. 8. 

Вселенная: Пер. с англ. – М.: "Издательский дом ИНФРА-М", изд-во "Весь 

Мир", 2000. – 204 с. 

9. Громов А., Малиновский А. Вселенная. Вопросов больше, чем 

ответов. – М.: Эксмо, 2009. – 428 с. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

1. Контрольные работы; 

2. Коллоквиумы. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

 

Рекомендуемые темы контрольных работ 

1. Элементы сферической астрономии 

2. Измерение времени 

3. Факторы, искажающие положение светил на небе 

4. Небесная механика и теоретическая астрономия 

5. Звёздная астрономия 
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Рекомендуемые темы практических занятий 

1. Небесная сфера. Системы небесных координат. Суточные и 

годичные изменения положений светил на небесной сфере и связанные с 

ними явления 

2. Кульминация светил. Определение географической широты и 

координат небесных светил.  

3. Звездное, истинное и среднее солнечное время. 

4. Определение моментов времени и азимутов восхода и захода 

светил. Рефракция. 

5. Карта звездного неба. Астрономические расчеты и наблюдения. 

6. Законы Кеплера. Видимые и действительные движения планет. 

Определение элементов орбит и расчет эфемерид. Затмения Луны и 

Солнца. 

7. Физические параметры звезд. Звездные величины. Видимые и 

истинные движения звезд. Измерения расстояний в астрономии. 

8. Методика наблюдений небесных тел невооруженным глазом и с 

помощью оптических приборов. 

 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 

1. Элементы сферической астрономии 

2. Основы астрофизики и небесной механики, методы и средства 

астрофизических исследований 

3. Планетная астрономия 

4. Звёздная астрономия 

5. Галактическая астрономия 

6. Элементы космологии и общей теории относительности 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать контрольные работы и коллоквиумы. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 

мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 

получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 

либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 

преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие 

может быть проведено повторно. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. Задание 

каждой из контрольных работ включает в себя 5 задач. На выполнение 

контрольной работы отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем 

при подготовке ответа разрешается использовать справочные и учебные 

издания. Оценка контрольной работы проводится по десятибалльной 

шкале.  
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Коллоквиумы проводятся в письменной форме. Задание каждого из 

коллоквиумов включает в себя 15 вопросов. На выполнение контрольной 

работы отводится 90 мин. Оценка коллоквиума проводится по 

десятибалльной шкале.  

Оценка текущей успеваемости рассчитывается по формуле: 

оценка = (контр. + колл.)/2, 

где оценка – это оценка текущей успеваемости, контр. – оценка по 

десятибалльной шкале за контрольные работы, колл. – оценка по 

десятибалльной шкале за коллоквиумы. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

экзамена. К экзамену допускаются студенты, оценка текущей 

успеваемости которых не ниже 4 баллов. Экзаменационная оценка и 

оценка текущей успеваемости служат для определения рейтинговой 

оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешенная 

оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Итоговая оценка 

рассчитывается по формуле: 

итог = 0,4·текущая + 0,6·экзамен, 

где итог – итоговая оценка, текущая – оценка текущей успеваемости, 

экзамен – экзаменационная оценка, 0,4 и 0,6 – весовые коэффициенты 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки соответственно. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Молекулярная 

физика 

Кафедра общей 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол № 11 от  25 

мая  2015 г.   

Оптика Кафедра общей 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол № 11 от  25 

мая  2015 г.   

Физика атома и 

атомных явлений 

Кафедра 

физической 

информатики и 

атомно-

молекулярной 

физики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол № 11 от  25 

мая  2015 г.   

Электродинамика Кафедра 

теоретической 

физики и 

астрофизики  

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол № 11 от  25 

мая  2015 г.   

Квантовая механика Кафедра 

теоретической 

физики и 

астрофизики 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу в 

представленном 

варианте 

протокол № 11 от  25 

мая  2015 г.   
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