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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Общая теория относительности» 

разработана для специальности 1-31 04 01 Физика, направления специаль-

ности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общая теория относительности» является 

ознакомление студентов с современной теорией гравитационного поля и 

основанными на ней космологическими и астрофизическими моделями.  

Задача учебной дисциплины — освоить физическое содержание тео-

рии, а также ее математический аппарат на уровне, дающем возможность 

понимать современную научную литературу по теории гравитационных 

полей и проблемам космологии. 

Общая теория относительности относится к наиболее фундаментальным 

разделам современной физики. Глубокие геометрические идеи, лежащие в 

основе общей теории относительности, раскрываются во всей своей кра-

соте в космологических и астрофизических приложениях, которые в по-

следние десятилетия испытали чрезвычайно бурное развитие. В связи с 

этим понимание основных идей, лежащих в основе общей теории относи-

тельности и владение ее понятийным аппаратом являются необходимым 

условием успешной профессиональной деятельности специалиста, имею-

щего квалификацию «Физик. Исследователь» и работающего в области 

теоретической физики. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации  

(компонент учреждения высшего образования). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисци-

плины компонента учреждения высшего образования, дисциплины спе-

циализации и др.  

Материал учебной дисциплины «Общая теория относительности» осно-

ван на знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах «Теорети-

ческая механика» и «Электродинамика». Он является базовым для после-

дующих общих и специальных дисциплин теоретической физики, читае-

мых на кафедре. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Общая теория относительности» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

–АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
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– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностные компетенции: 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

профессиональные компетенции: 

– ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ фи-

зики, современных технологий и материалов, методы исследования физи-

ческих объектов, методы измерения физических величин, методы автома-

тизации эксперимента. 

– ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-

ного анализа, информационные образовательные технологии, физические 

основы современных технологических процессов, научное оборудование и 

аппаратуру. 

– ПК-3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимен-

та, оценивать функциональные возможности сложного физического обо-

рудования. 

– ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компь-

ютерными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 

автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 

литературой. 

– ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным техноло-

гиям, проектам и решениям. 

–ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений фи-

зики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов иссле-

дования, планирования, организации и ведения научно- исследователь-

ской, научно-производственной и научно-педагогической работы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные идеи и современные представления о физике пространства-

времени, теории гравитации и основанных на ней релятивистской 

космологии и астрофизике; 

уметь:  

- применять основные представления и математический аппарат об-

шей теории относительности для решения конкретных задач в со-

временной космологии и астрофизике; 

владеть:  

- понятийным аппаратом и методами общей теории относительности. 
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной дис-

циплины «Общая теория относительности» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 95 часов, в том чис-

ле 32 аудиторных часа, из них: лекции – 30 часов, управляемая самостоя-

тельная работа – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2.5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Формулировка основ общей теории относительности. 

Основные принципы, лежащие в основе общей теории относительности: 

принципы эквивалентности, общей ковариантности, соответствия. Основ-

ные физические законы в искривленном пространстве-времени: механика 

точки, электродинамика в вакууме, приближение геометрической оптики. 

Основы эйнштейновской теории гравитации: уравнения Эйнштейна, нью-

тоновский предел, уравнения движения пробной частицы, вариационный 

принцип для эйнштейновской теории гравитации. 

Тема 2. Геометрия Шварцшильда. 

Общий случай сферически-симметричной метрики. Теорема Биркгофа.  

Внешнее решение Шварцшильда и его исследование. Движение планет в 

поле Шварцшильда. Смещение перигелия Меркурия. Распространение све-

та в метрике Шварцшильда: отклонение лучей света, гравитационные лин-

зы, красное смещение. Метрика Шварцшильда в изотропных и гармониче-

ских координатах. Внутреннее решение Шварцшильда. Классические опы-

ты по проверке эйнштейновской теории гравитации. 

Тема 3. Слабые гравитационные поля и гравитационные волны. 

Линеаризованная теория гравитации. Аналогия уравнений Эйнштейна с 

уравнениями Максвелла. Псевдотензор энергии-импульса. Уравнения ба-

ланса импульса, момента импульса и энергии. Гравитационные волны: 

плоские гравитационные волны; поляризация гравитационных волн; гра-

витационные волны, как точные решения уравнений Эйнштейна. Экспе-

рименты по обнаружению гравитационных волн. Постньютоновское при-

ближение. 

Тема 4. Гравитационный коллапс и черные дыры 

Сингулярность в решении Шварцшильда. Решение Шварцшильда как чер-

ная дыра. Горизонты. Метрика Шварцшильда в координатах Эддингто-

на─Финкельштейна и Крускала. Диаграммы Пенроуза. Вращающиеся чер-

ные дыры. Решение Керра. Эффект Пенроуза. Свойства черных дыр. Гра-

витационный коллапс. Эволюция звезд.  

Тема 5. Основы релятивистской космологии 

Метрика Робертсона—Уолкера и ее свойства. Движение частиц и распро-

странение света в пространствае Робертсона—Уолкера. Измерение рас-

стояний. Горизонты. Модели Фридмана. Вселенная Фридмана: красное 

смещение, плотность масс, реликтовое излучение. Проблема «недостаю-

щей» материи. Теминая материя. Ускоренное расширение Вселенной. 

Представления о темной энергии. Инфляция. Ранняя Вселенная.    -

Модель. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  9 

1 Формулировка основ общей теории относительности.  6      учебная дис-

куссия 

2 Геометрия Шварцшильда. 6       

3 Слабые гравитационные поля и гравитационные волны. 6      учебная дис-

куссия 

4 Гравитационный коллапс и черные дыры 6     1 контрольная 

работа 

5 Основы релятивистской космологии 6     1 коллоквиум 

 Итого 30     2  

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

1. Мизнер, Ч. Гравитация. Т.1/ Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уиллер, —  М.: 

Мир, 1977.—480 С. 

2. Мизнер, Ч. Гравитация. Т.2/ Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уиллер, —  М.: 

Мир, 1977.—527 С. 

3. Мизнер, Ч. Гравитация. Т.3/ Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уиллер, —  М.: 

Мир, 1977.—512 С. 

4. Вейнберг, С. Гравитация и космология/ С. Вейнберг, , М.: Мир, 1975 – 

697 C. 

5. Ландау, Л.Д. Теория поля /Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, М.: Наука, 

1988 – 510 C.  

6. Stephani, H. Relativity/ H. Stephani. Cambridge university press, 2004 – 

416 P.   

7. Бронников, К.А. Лекции по гравитации и космологии./ К.А. Бронни-

ков, С.Г. Рубин. Москва, 2008 ─ 454 С 

8. E. Schmutzer, A. Gorbatsievich. Numeric and graphic supplement to the 

five-dimensional Projective Unified Field Theory.  Wissenschaftsverlag Thüring-

en (Scientific Publishing House Thuringia, Germany), Jena 2016.  
 

 

Перечень дополнительной литературы 

9. Хокинг, С. Крупномасштабная структура пространства-времени./ С. 

Хокинг, Дж. Эллис.  М.: Мир, 1977. – 432 C. 

10. Чандрасекар, C. Математическая теория черных дыр.  T.1/ С. Чандра-

секар. М.: Мир, 1986. – 279 C. 

11.   Wald, R.M. General Relativity / R.M. Wald, The University of Chicago 

Press. Chicago and London, 1984. – 495 P. 

12. Mukhanov, V. Physical foundations of cosmology./ V. Mukhanov, Cam-

bridge University Press, 2005. – 442 P. 
 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика  

формирования итоговой оценки  

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать, устные дискуссии, коллоквиумы и контрольные 

работы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-

приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с пре-

подавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо 

не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавате-
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лем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть прове-

дено повторно. 

Контрольная работа и коллоквиум проводятся в письменной форме. Ка-

ждая из письменных работ включает в себя 2–3 задачи. На выполнение как 

контрольных работ, так и коллоквиумов отводится 90 мин. По согласова-

нию с преподавателем разрешается использовать справочные, научные и 

учебные печатные издания, любые электронные источники информации и 

конспект лекций (в любой форме). Каждая задача в соответствии с ее слож-

ностью оценивается от 3 до 5 баллов (максимальная сумма баллов за все за-

дачи в контрольной (коллоквиуме) равна 10). Количество баллов за каждую 

решенную задачу выставляется в зависимости от правильности, полноты и 

оригинальности ее решения. Нерешенная или решённая полностью непра-

вильно задача оценивается в 0 баллов. Оценка за контрольную (коллоквиум) 

рассчитывается как сумма баллов, полученных за каждую задачу. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за ка-

ждый из письменных видов работ. При оценке текущей успеваемости 4 бал-

ла и более студенты допускаются к экзамену. При оценке ниже 4 баллов 

решением кафедры студенты не допускаются к экзамену, и им назначается 

срок выполнения контрольных работ и/или коллоквиумов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости — 0,3; для 

экзаменационной оценки — 0,7. При всех расчетах округление производит-

ся по общепринятым правилам. 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной рабо-

ты студентов  
 

Тема № 4. Гравитационный коллапс и черные дыры  

Форма контроля – контрольная работа. 
Примерный перечень заданий: 

1. Гравитационное красное смещение в пространстве-времени Шварц-

шильда; 

2. Геометрия Керра: эргосфера, сингулярность, горизонты; 

3. Эффект Пенроуза; 

4. Движение частиц в метрике Шварцшильда; 

5. Изотропные геодезические в пространстве-времени Шварцшильда и 

причинная структура.  

 

Тема № 5. Основы релятивистской космологии.  

Форма контроля – коллоквиум. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Космологический принцип; 
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2. Метрика Робертсона─Уолкера; 

3. Движение частиц и распространение света в метрике Робертсона─ 

Уолкера; 

4. Космологическое красное смещение, закон Хаббла; 

5. Модели Фридмана; 

6. Решение де Ситтера, инфляция; 

7. Проблемы темной энергии и темной материи. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико- ори-

ентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профес-

сиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформиро-

ванность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используется также метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправ-

ленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования 

существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

 

 

Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов 

 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 

курсу является предоставление студентам необходимой для работы инфор-

мации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и пе-

риодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая информа-

ция: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литерату-

ры; 

- учебно-методические материалы для практических занятий; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения экзамена; 
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- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  

 коллоквиумов по изучаемому материалу; 

 тестовых заданий; 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 

студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 

 студенческие олимпиады. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисцип-

лины, с которой 

требуется согласо-

вание 

Название кафедры Предложения  об 

изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы по изу-

чаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Спинорный ана-

лиз. Математиче-

ские методы тео-

ретической фи-

зики 

Кафедра теоре-

тической физики 

и астрофизики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения  

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ной варианте (про-

токол № 11 от 

14.05.2020 г.) 

Классическая 

теория поля 

Кафедра теоре-

тической физики 

и астрофизики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения  

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ной варианте (про-

токол № 11 от 

14.05.2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2021/2022 учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры теоретической фи-

зики  и астрофизики 
 

(протокол № ____ от ________ 2021 г.) 

Заведующий кафедрой  

д.ф.-м.н., профессор __________________ А.Н. Фурс 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

к.ф.-м.н., доцент  __________________ М.С.Тиванов 

 




