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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний основных вопросов современной астрономии. 

Задачи изучения дисциплины «Астрономия»: 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- формирование способности проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

- популяризация знаний в области астрономии. 

Область профессиональной деятельности: образование. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение астрономии и 

развитие научного мышления. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Математический анализ 

Алгебра 

Основы физики 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

- основные требования государственных образовательных стандартов в области астрономии; 

Уметь: 

самостоятельно составлять учебные программы по астрономии в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

Владеть: 

необходимым профессиональным инструментарием для грамотной реализации учебных программ по физике и астрономии в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

     
СКФ-3: способностью использовать методы физического познания, фундаментальные физические знания и способы 

действий, технические средства в решении разнообразных проблем (образовательных, информационных, 

коммуникационных, ценностных) 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные требования государственных образовательных стандартов в области астрономии; 

- место астрономии в системе наук; 

- имена наиболее известных учёных-астрономов, их основные заслуги; 

- современные проблемы астрономии; 

- основные астрономические понятия; 

- смысл астрономических величин и законов; 

- данные об основных объектах Вселенной; 

- современное состояние знаний о природе небесных тел; 

- результаты наблюдений и экспериментов в области астрономии; 
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- содержание и формы культурно-просветительской деятельности в области астрономии для различных категорий населения; 

3.2 Уметь: 

самостоятельно составлять учебные программы по астрономии в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- описывать и объяснять астрономические явления, в том числе школьникам с различным уровнем подготовки; 

- самостоятельно проводить исследование какой-либо астрономической проблемы, излагать результаты исследования 

письменно – в виде реферата, и устно – в виде доклада; 

- критически оценивать качество и достоверность полученной из какого-либо источника (книг, журналов, телепередач, сети 

интернет и т.п.) информации по астрономии; 

- отличать науку астрономию от астрологии; 

- анализировать и перерабатывать полученную из какого-либо источника информацию по астрономии, делать из неё выводы; 

- использовать математический аппарат при выводе следствий астрономических законов и теорий; 

- планировать и выполнять теоретическое и наблюдательное учебное исследование астрономических явлений; 

- применять знания для объяснения природы небесных тел и описания астрономических явлений; 

- использовать методы познания, фундаментальные астрономические знания в практической деятельности и в разнообразных 

ситуациях повседневной жизни; 

3.3 Владеть: 

необходимым профессиональным инструментарием для грамотной реализации учебных программ по физике и астрономии в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

системой теоретических знаний по астрономии; 

- навыком работы с телескопами; 

- методологией проведения простейших астрономических наблюдений. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Сферическая астрономия    
1.1 Сферическая астрономия /Лек/ 10 2 2 

1.2 Сферическая астрономия /Лаб/ 10 4 2 

1.3 Сферическая астрономия /Ср/ 10 12 0 

 Раздел 2. Астрометрия    
2.1 Астрометрия /Лек/ 10 2 2 

2.2 Астрометрия /Лаб/ 10 4 2 

2.3 Астрометрия /Ср/ 10 12 0 

 Раздел 3. Небесная механика    
3.1 Небесная механика /Лек/ 10 2 2 

3.2 Небесная механика /Лаб/ 10 4 2 

3.3 Небесная механика /Ср/ 10 12 0 

 Раздел 4. Солнечная система    
4.1 Солнечная система /Лек/ 10 4 0 

4.2 Солнечная система /Пр/ 10 2 2 

4.3 Солнечная система /Лаб/ 10 4 0 

4.4 Солнечная система /Ср/ 10 8 0 

 Раздел 5. Звезды и галактики    
5.1 Звезды и галактики /Лек/ 10 4 0 

5.2 Звезды и галактики /Пр/ 10 2 2 

5.3 Звезды и галактики /Лаб/ 10 2 2 

5.4 Звезды и галактики /Ср/ 10 10 0 

 Раздел 6. Элементы космологии    
6.1 Элементы космологии /Лек/ 10 2 0 

6.2 Элементы космологии /Пр/ 10 2 2 

6.3 Элементы космологии /Лаб/ 10 2 0 

6.4 Элементы космологии /Ср/ 10 12 0 
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5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция 1. Сферическая астрономия 
Вопросы и задания: 
1. Введение в астрономию. 
2. Элементы небесной сферы. 
Лекция 2. Сферическая астрономия 
Вопросы и задания: 
1. Горизонтальная система координат. 
2. Экваториальная система координат. 
Лекция 3. Астрометрия 
Вопросы и задания: 
1. Звездное время. 
2. Солнечное время. 
Лекция 4. Астрометрия 
Вопросы и задания: 
1. Календарь. 
2. Измерение расстояний и размеров светил. 
Лекция 5. Небесная механика 
Вопросы и задания: 
1. Законы Кеплера. 
2. Элементы орбит небесных тел. 
Лекция 6. Солнечная система 
Вопросы и задания: 
1. Физика Солнца. 
2. Физика Луны. 
Лекция 7. Солнечная система 
Вопросы и задания: 
1. Планеты. 
2. Кометы и «падающие» звезды. 
Лекция 8. Звезды и галактики 
Вопросы и задания: 
1. Блеск и «величина» звезд. 
2. Абсолютный блеск и абсолютная величина. 
3. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. 
4. Эволюция звезд. 
Лекция 9. Звезды и галактики 
Вопросы и задания: 
1. Классификации галактик. Характеристики нашей Галактики и ее окрестностей. 
2. Эволюция галактик. 
Лекция 10. Элементы космологии 
Вопросы и задания: 
1. Строение Вселенной. 
2. Эволюция Вселенной. 
Лабораторная работа 1. Небесная сфера 
Вопросы и задания: 
1. Запишите точки, линии, полукруги, малые круги и большие круги небесной сферы с соответствующими названиями. 

Покажите их на армиллярной сфере. 
2. Какие из больших кругов небесной сферы делят ее на северное и южное полушарие, на восточное и западное полушарие, на 

видимое и невидимое полушарие? 
3. Допустим, что в какой-то момент времени четыре звезды находятся в точках E, W, N и S. Опишите их путь в течение суток, 

если наблюдатель находится на экваторе, на северном полюсе или в средних широтах. 
Лабораторная работа 2. Подвижная карта звездного неба 
Вопросы и задания: 
1. Настройте карту так, чтобы она показывала вид звездного неба в 23 часа на день занятий и выпишите по 4 созвездия вблизи 

точек севера (А = 180), юга (А = 0), востока (А = 270) и запада (А = 90). Вечером попробуйте найти эти созвездия на небе.  
2. Определите экваториальные координаты соответствующих звезд: Вега (α Лиры), Альтаир (α Орла), Капелла (α Возничего), 

Денеб (α Лебедя), Сириус (α Б. Пса), Арктур (α Волопаса), Альдебаран (α Тельца) и Спика (α Девы). 
3. Найдите созвездия по координатам фиктивной точки, расположенной в этом созвездии: 1) α = 7 h, δ = 150 ; 2) α = 10 h, δ = 

300 ; 3) α = 5 h, δ = 500 ; 4) α = 23 h, δ = - 150. 
4. Найдите на карте звездного неба зодиакальные созвездия (13 созвездий) и запишите их в тетрадь. Определите, какие из 

зодиакальных созвездий полностью видны сегодня в 23 часа и подчеркните их в вашем списке. 
5. Определите день года, в который в час занятий в верхней или нижней кульминации находятся соответствующие звезды, а 

также определите время, в которое в день занятий в момент восхода или захода находятся эти же звезды: Антарес (α 

Скорпиона), Сириус (α Б. Пса), Арктур (α Волопаса), Альтаир (α Орла). 
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Лабораторная работа 3. Видимое годовое движение Солнца 
Вопросы и задания: 
1. По подвижной карте звездного неба определите прямое восхождение, склонение, азимуты точек восхода и захода Солнца, а 

также моменты времени восхода и захода Солнца и примерную продолжительность дня и ночи в дни равноденствий и 

солнцестояний. 
2. Определите высоту верхней и нижней кульминации Солнца для дней равноденствий и солнцестояний на широтах 00, 

23026’, 66034’ и 530 (широта Самары). 
3. Определите начало и конец полярного дня на широтах 530, 66034’, 800 и 900, используя условия незаходимости, 

невосходимости и астрономический календарь. 
Лабораторная работа 4. Измерение времени 
Вопросы и задания: 
1. По армиллярной небесной сфере определите звездное время восхода и захода точки Овна и точки Весов, а также точки 

верхней кульминации и точки нижней кульминации точки Овна, точки Весов, точки Рака и точки Козерога. 
2. Определите местное, поясное, декретное и летнее время для Самары, Киева, Владивостока, Бомбея, Якутска и Сиднея, если 

известно время нулевого меридиана. 
3. Определите по истинному солнечному времени среднесолнечное время для произвольно взятого года, используя уравнение 

времени. 
Лабораторная работа 5. Измерение времени 
Вопросы и задания: 
1. Выпишите из астрономического календаря значения звездного времени в средний гринвичский полдень в следующие даты: 

01.01, 02.01, 01.02 и 01.07. Укажите закономерности в расхождении звездного и среднесолнечного времени за сутки, месяц и 

полгода. 
2. Определите среднюю скорость движения Солнца за сутки по склонению и прямому восхождению вблизи точек 

солнцестояний и равноденствий. Сделайте соответствующие выводы. 
3. Используя значения Юлианских дней (JD (06.07.1976) = 2442966, JD (05.12.1976) = 2443118), определите, сколько суток 

прошло между предложенными датами (19.09, 28.12 и 23.09, 14.11, 05.03) (годы выберите произвольно). 
Лабораторная работа 6. Определение некоторых элементов планетных орбит 
Вопросы и задания: 
1. Определить радиус-векторы Меркурия и Венеры для истинных аномалий, равных 300, 600 и 900. 
2. Используя значение эксцентриситета и большой полуоси, вычислить и записать в таблицу расстояния в перигелии и 

афелии, сидерические и синодические периоды, средние орбитальные скорости и средние суточные движения каждой из 

планет Солнечной системы. 
3. Построить графики зависимости сидерического периода и средней орбитальной скорости от большой полуоси орбиты; 

сделать соответствующие выводы. 
Лабораторная работа 7. Основы Селенографии 
Вопросы и задания: 
1. Найти на глобусе Луны данные моря (Дождей, Спокойствия, Нектара, Изобилия, Ясности, Облаков, Кризисов и Влажности) 

и приблизительно определить их площадь в квадратных километрах. При этом необходимо учесть масштаб глобуса (1 : 10 000 

000). 
2. Найти на глобусе Луны данные горы и описать их расположение (Алтай, Кавказ, Карпаты, Рифей и Апеннины). 
Лабораторная работа 8. Основы Селенографии 
Вопросы и задания: 
1. Найти на глобусе Луны названия кратеров по их селенографическим координатам (β = - 11 S, λ = 167 E; β = 6 N, λ = 141 E; β 

= 18 N, λ = - 114 W; β = 27 N, λ = - 144 W; β = 10 N, λ = 113 E). 
2. Найти на глобусе Луны селенографические координаты центров данных кратеров: Прокл, Коперник, Кеплер, Эратосфен и 

Колумб. 
3. Определить координаты посадок советских и американских кораблей: Луна-21, Аполлон-17, Сервейер-5, Аполлон-11, 

Луна-16, Луна-20, Аполлон-16, Аполлон-14, Сервейер-6, Аполлон-12, Сервейер-3, Луна-2, Аполлон-15, Луна-17, Луна-9, 

Луна-24, Сервейер-1 и Луна-10. 
Лабораторная работа 9. Изучение основных энергетических характеристик Солнца 
Вопросы и задания: 
1. Вычислить, сколько энергии Солнце выделило за все время жизни и как изменилась его масса в абсолютных и 

относительных единицах. 
2. Считая Солнце абсолютно черным телом, определить эффективную температуру его поверхности, используя закон 

Стефана-Больцмана. 
3. Определить солнечные постоянные для Меркурия, Венеры и Марса. 
(Все промежуточные вычисления записать на отдельном листе бумаги и приложить к работе.) 
Лабораторная работа 10. Методы определения расстояний в астрономии 
Вопросы и задания: 
1. Запишите формулу определения расстояния до небесного тела с помощью метода радиолокации. Оцените, сколько времени 

будет идти луч до соответствующих небесных тел (Луна, Венера, Меркурий, Марс), если известны расстояния до них. 
2. По данным суточного горизонтального параллакса определите расстояние до Солнца и идентифицируйте название 

небесного тела. 
Лабораторная работа 11. Методы определения расстояний в астрономии 
Вопросы и задания: 
1. Оцените скорость небесных тел на границах нашей Вселенной, обусловленную расширением Вселенной. 
2. Определите по сидерическим периодам планет их расстояния до Солнца. 
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3. Определите расстояние до звезд с известными величинами m и M. 
Лабораторная работа 12. Малые телескопы и определение их характеристик 
Вопросы и задания: 
1. Определить светосилу, разрешающую и проницающую силу, наибольшее и разрешающее увеличение школьного 

менискового телескопа Максутова и школьного телескопа-рефрактора, если первый имеет диаметр 70 мм и фокусное 

расстояние 70,4 см, а второй – диаметр – 80 мм и фокусное расстояние 80 см. 
2. Найти оптическую длину, увеличение и диаметр поля зрения телескопов с фокусными расстояниями 6 м и 16,5 м при 

использовании окуляров с фокусными расстояниями 40 мм, 20 мм и 5 мм. 
3. Угловые диаметры планет Марса и Юпитера при среднем противостоянии равны соответственно 18’’ и 49’’. Какие 

увеличения необходимо применить для того, чтобы в телескоп диски этих планет были видны величиной с Луну для 

невооруженного глаза? Угловой диаметр Луны равен 32’. 
Лабораторная работа 13. Малые телескопы и определение их характеристик 
Вопросы и задания: 
1. Определить линейный диаметр фотографического изображения планеты Марс, полученного при помощи самого крупного в 

мире телескопа-рефрактора с фокусным расстоянием 19 м при угловом диаметре Марса, равном 24,8’’. 
2. Сколько времени могут быть видны звезды Процион (α Малого Пса), Капелла (α Возничего) и Полярная (α Малой 

Медведицы) в поле зрения неподвижного телескопа при увеличении в 100 раз, если склонения этих звезд равны 

соответственно + 5029’, + 45054’ и + 88046’? 
3. Возможно ли с помощью школьного телескопа-рефрактора увидеть планеты Марс, Венеру и Плутон? Если нет, то почему? 
Лабораторная работа 14. Наблюдения Луны 
Вопросы и задания: 
1. Подготовьтесь к наблюдениям, нарисовав на листе А4 окружность диаметром 17 см. С помощью карты или глобуса Луны 

потренируйтесь в определении местоположений основных лунных морей. 
2. Установите телескоп Мицар на ровную поверхность и наведите его на Луну. При необходимости используйте «гид» и 

различные объективы, прилагаемые к телескопу. 
3. Пронаблюдайте и зарисуйте кратеры, которые лучше всего наблюдать последовательно несколько раз через три-четыре 

дня, начиная с новолуния и заканчивая полнолунием. Идентифицируйте и подпишите их. 
4. Внимательно осмотрите всю поверхность Луны и попробуйте найти необычные явления или световые эффекты (например, 

движение темных точек и яркие вспышки света и т.д.). Если Вам повезло наблюдать что-то подобное, то зафиксируйте время 

наблюдения, приблизительное расположение непонятного явления и опишите его особенности. 
Лабораторная работа 15. Наблюдение Солнца 
Вопросы и задания: 
1. Поставьте телескоп на горизонтальную плоскость. Прикрутите к нему экран и поверните объектив телескопа так, чтобы 

солнечный диск проецировался на экран. Прикрепите к экрану листок бумаги с нарисованным на нем кругом размером 100 мм 

и совместите этот круг с изображением солнечного диска. Вращая окуляр, добейтесь резкого изображения диска Солнца. ВО 

ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗА СМОТРЕТЬ В ОКУЛЯР НА СОЛНЦЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ! 
2. Найдите на диске солнечные пятна. Обозначьте их условными номерами. По движению пятен найдите экватор и ось 

вращения Солнца и зарисуйте их. Используя экватор и ось вращения Солнца как ориентиры, зарисуйте все видимые Вами 

солнечные пятна. 
3. Вычислите число Вольфа и оцените солнечную активность на момент наблюдения. 
4. Вычислите для одной группы пятен время жизни в сутках, используя эмпирическое соотношение Валдмейера. 
Лабораторная работа 16. Определение момента верхней кульминации истинного Солнца 
Вопросы и задания: 
1. Определить момент верхней кульминации Солнца по местному времени. 
2. Найти положение полуденной линии и определить направление «север-юг». 
Лабораторная работа 17. Определение момента верхней кульминации истинного Солнца 
Вопросы и задания: 
1. Рассчитать по формуле момент верхней кульминации Солнца. 
2. Определить широту места наблюдения. 
Лабораторная работа 18. Звездное небо 
Вопросы и задания: 
1. Изучите контуры следующих созвездий: Большая Медведица, Малая Медведица, Кассиопея, Лебедь, Лев, Волопас, Орион, 

Андромеда и Пегас,. По памяти зарисуйте наиболее яркие звезды и контуры созвездий. 
2. Оцифруйте координатную сетку полярной области неба: часовые круги склонения в часах и небесные параллели в градусах, 

считая, что радиус, направленный вверх, соответствует α = 00, а круг с наибольшим диаметром соответствует склонению 400. 

Следите, чтобы круги склонения были оцифрованы вдоль экватора в правильном направлении. 
3. Выпишите координаты следующих звезд: α-β-γ-δ-ε-ζ-η в созвездиях Большой Медведицы и Малой Медведицы, α-β-γ-δ-ε в 

созвездии Кассиопеи. Нанесите звезды на координатную сетку, обозначив каждую звезду точкой, размер которой 

приближенно соответствует ее блеску. Поставьте на карте греческие буквы (по Байеру) и соедините точки тонкой линией 

характерных фигур, облегчающих запоминание вида созвездия. 
4. Проходит ли линия, соединяющая изображения звезд α и β Большой Медведицы, точно через Полярную звезду? Оцените 

величину отклонения. 
5. Как далеко от истинного полюса расположена Полярная звезда? 
6. Оцените в градусах расстояние между α и β Большой Медведицы. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 



1 Сферическая астрономия Ведение конспекта лекции Конспект  

Подготовка к практической работе Конспект; ответ по теории работы  

2 Астрометрия Ведение конспекта лекции Конспект 

Подготовка к практической работе Конспект; ответ по теории работы 

3 Небесная механика Ведение конспекта лекции Конспект 

Подготовка к практической работе Конспект; ответ по теории работы  

4 Солнечная система Ведение конспекта лекции Конспект  

Подготовка к практической работе Конспект; ответ по теории работы 

5 Звезды и галактики Ведение конспекта лекции Конспект 

Выполнение домашнего задания 

(конспекта) 

Домашнее задание (конспект) 

6 Элементы космологии Ведение конспекта лекции Конспект 

Выполнение домашнего задания 

(конспекта) 

Домашнее задание (конспект) 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Сферическая астрономия 

 

Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 

Проектная работа, участие в работе 

кружка по астрономии 

Проект, доклад, научная статья 

2 Астрометрия 

 

Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 

Проектная работа, участие в работе 

кружка по астрономии 

Проект, доклад, научная статья 

3 Небесная механика Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 

Проектная работа, участие в работе 

кружка по астрономии 

Проект, доклад, научная статья 

4 Солнечная система 

 

 

Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 

Проектная работа, участие в работе 

кружка по астрономии 

Проект, доклад, научная статья 

5 Звезды и галактики Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 

Проектная работа, участие в работе 

кружка по астрономии 

Проект, доклад, научная статья 

6 Элементы космологии Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 

Проектная работа, участие в работе 

кружка по астрономии 

Проект, доклад, научная статья 

 
5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 



Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Маров М.Я. Космос: от Солнечной системы вглубь Вселенной 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485269 

Москва : Физматлит, 2017 

Л1.2 Д. Бэскилл, З.К. Берта, 

К. Кроуфорд и др. 
Астрономия за 30 секунд: 50 самых поразительных открытий в 

астрономии, каждое из которых объясняется менее чем за 

полминуты 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353532 

Москва : «Рипол-Классик» , 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Засов А. В. , 

Кононович Э. В. 
Астрономия: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864 

Москва : Физматлит, 2011 

Л2.2 Черепащук А.М. Тесные двойные звезды: монография 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275302 

Москва : Физматлит, 2013 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 



7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 

Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование. 

7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, лабораторных 

занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 

Лаборатория астрономии; Лаборатория научно-технического творчества студентов. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования: шкаф и стеллажи. Оснащенность: Комплект учебной 

мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на 

треноге), портативное звукоусиливающее оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для преподавателя. С учетом цели и задач курса «Астрономия» занятия со студентами 

проводятся в форме лекций, семинаров (во время которых обсуждаются теоретические вопросы) и практических занятий, на 

которых студенты работают фронтально, индивидуально и в малых группах по 3-4 человека. В связи с этим на практических 

занятиях используются следующие способы работы со студентами: анализ конкретных ситуаций (предлагаемых 

преподавателем или приводимых студентами самостоятельно), дискуссия, самостоятельная работа, рефлексия, метод 

проблемного обучения, задания на письменной основе. Изучение учебной дисциплины сопровождается практическими 

занятиями, включающими в себя решение экспериментальных (наблюдательных) задач. 
Методические рекомендации для студентов. Для повышения эффективности овладения запланированными результатами 

студенты руководствуются рабочей программой по дисциплине «Астрономия». В рабочей программе изложены цели, задачи 

изучения дисциплины, содержание изучаемого материала, определены образовательные результаты по каждой теме, а также 

продукты деятельности студентов, подлежащие оценке в процессе обучения. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой картой. Разработанные задания на контрольные мероприятия, 

включающие в себя критерии оценки выполнения задания, обеспечивают целенаправленную подготовку студентов к 

овладению заданными образовательными результатами. 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Астрономия» 

Курс 5 Семестр 10 

Вид контроля 
Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование темы «Сферическая астрономия. Астрометрия»   

Текущий контроль по теме:    

1  Аудиторная работа  2,5 4 

2  Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  3,5 6 

3  Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)  - 5 

Контрольное мероприятие по теме  8 15 

Промежуточный контроль  14 30 

Наименование темы «Небесная механика. Солнечная система»   

Текущий контроль по теме:    

1  Аудиторная работа  3,5 6 

2  Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  2,5 4 

3  Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)  - 5 

Промежуточный контроль  6 15 

Наименование темы «Звезды и галактики. Элементы космологии»   

Текущий контроль по теме:    

1 Аудиторная работа  16 24 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  14 16 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)  - 5 

Контрольное мероприятие по теме  6 10 

Промежуточный контроль  36 55 

Промежуточная аттестация 56 100 

Итого:   

  



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки  

и количество баллов 

Темы для изучения 

и образовательные результаты 

Текущий контроль по теме «Сферическая астрономия. Астрометрия» 

Аудиторная работа Лекции 

0 – отсутствовал на лекции 

1 – присутствовал на лекции 

 

Лабораторные работы 

0 – отсутствовал на занятии 

0,5 – присутствовал на занятии, не выполнял лабораторную работу 

1 – выполнял работу с помощью преподавателя 

1,5 – выполнял работу самостоятельно, но с замечаниями по выполнению 

2 – самостоятельно справился с выполнением работы 

 

Итого: 

0 - 4 балла 

Лекции 

Тема 1-1. Введение в астрономию. История 

науки. 

Тема 1-2. Элементы небесной сферы. 

Тема 1-3. Горизонтальная и экваториальная 

системы координат. 

Тема 2-4. Звездное время. 

Тема 2-5. Солнечное время. 

Тема 2-6. Календарь. 

Тема 2-7. Измерение расстояний и размеров 

светил. 

Лабораторные работы 

Тема 1-1. Небесная сфера. 

Тема 1-3-2. Подвижная карта звездного неба.  

Тема 1-3-3. Видимое годовое движение Солнца. 

Тема 2-4. Измерение времени. 

Тема 2-8. Методы определения расстояний в 

астрономии. 

Тема 2-9. Малые телескопы и определение их 

характеристик. 

Самостоятельная работа (обяз.)  Выполнение домашнего задания 

0 – не выполнил 

0,5 – выполнил не все задания 

1 – выполнил все задания, но есть замечания 

1,5 – задание выполнено полностью и правильно 

 

Итого: 

0 – 6 баллов 

Тема 1-1. Небесная сфера. 

Тема 1-3-2. Подвижная карта звездного неба.  

Тема 1-3-3. Видимое годовое движение Солнца. 

Тема 2-4. Измерение времени. 

Тема 2-8. Методы определения расстояний в 

астрономии. 

Тема 2-9. Малые телескопы и определение их 

характеристик. 

Самостоятельная работа (на выбор) Изучение дополнительного материала по теме: 

0,5 – 3 балла – конспект; 

0,5 – 2 балла – доклад. 

 

Итого: 

0 - 5 баллов 

Тема 1-1. Введение в астрономию. История 

науки. 

Тема 1-2. Элементы небесной сферы. 

Тема 1-3. Горизонтальная и экваториальная 

системы координат. 

Тема 2-4. Звездное время. 

Тема 2-5. Солнечное время. 

Тема 2-6. Календарь. 

Тема 2-7. Измерение расстояний и размеров 

светил. 

Контрольное мероприятие по теме 0 – 15 баллов Тема 1-1. Небесная сфера. 

Тема 1-3-2. Подвижная карта звездного неба.  

Тема 1-3-3. Видимое годовое движение Солнца. 

Тема 2-4. Измерение времени. 

Тема 2-8. Методы определения расстояний в 

астрономии. 

Тема 2-9. Малые телескопы и определение их 



характеристик 

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

0 – 30 баллов Тема 1-1. Введение в астрономию. История 

науки. 

Тема 1-2. Элементы небесной сферы. 

Тема 1-3. Горизонтальная и экваториальная 

системы координат. 

Тема 2-4. Звездное время. 

Тема 2-5. Солнечное время. 

Тема 2-6. Календарь. 

Тема 2-7. Измерение расстояний и размеров 

светил. 

Текущий контроль по теме «Небесная механика. Солнечная система» 

Аудиторная работа Лекции 

0 – отсутствовал на лекции 

1 – присутствовал на лекции 

Практические занятия 

0 – отсутствовал на занятии 

0,5 – присутствовал на занятии, не выполнял задание 

1 – выполнял задание с помощью преподавателя 

1,5 – выполнял задание самостоятельно, но с замечаниями по выполнению 

2 – самостоятельно справился с решением выполнением практической работы 

Лабораторные работы 

0 – отсутствовал на занятии 

0,5 – присутствовал на занятии, не выполнял лабораторную работу 

1 – выполнял работу с помощью преподавателя 

1,5 – выполнял работу самостоятельно, но с замечаниями по выполнению 

2 – самостоятельно справился с выполнением работы 

Итого: 

0 – 6 баллов 

Лекции 

Тема 3-1. Законы Кеплера. 

Тема 3-2. Элементы орбит небесных тел. 

Тема 4-1. Физика Солнца. 

Тема 4-2. Физика Луны. 

Тема 5-1. Планеты. 

Тема 5-2. Кометы и «падающие» звезды. 

Практическое занятие 

Тема 4. Солнечная система 

Лабораторные работы 

Тема 5-5. Определение некоторых элементов 

планетных орбит. 

Тема 5-6. Основы Селенографии. 

 

Самостоятельная работа (обяз.)  Выполнение домашнего задания: 

0 – не выполнил 

0,5 – выполнил не все задания 

1 – выполнил все задания, но есть замечания 

1,5 – задание выполнено полностью и правильно 

Итого: 

0 – 4 балла 

Тема 5-5. Определение некоторых элементов 

планетных орбит. 

Тема 5-6. Основы Селенографии. 

 

Самостоятельная работа (на выбор) Изучение дополнительного материала по теме: 

0,5 – 3 балла – конспект; 

0,5 – 2 балла – доклад. 

 

Итого: 

0 – 5 баллов 

Тема 3-1. Законы Кеплера. 

Тема 3-2. Элементы орбит небесных тел. 

Тема 4-1. Физика Солнца. 

Тема 4-2. Физика Луны. 

Тема 5-1. Планеты. 

Тема 5-2. Кометы и «падающие» звезды. 

 

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

0 – 15 баллов Тема 3-1. Законы Кеплера. 

Тема 3-2. Элементы орбит небесных тел. 

Тема 4-1. Физика Солнца. 

Тема 4-2. Физика Луны. 



Тема 5-1. Планеты. 

Тема 5-2. Кометы и «падающие» звезды. 

Текущий контроль по теме «Звезды и галактики. Элементы космологии» 

Аудиторная работа Лекции 

0 – отсутствовал на лекции 

1 – присутствовал на лекции 

Практические занятия 

0 – отсутствовал на занятии 

0,5 – присутствовал на занятии, не выполнял задание 

1 – выполнял задание с помощью преподавателя 

1,5 – выполнял задание самостоятельно, но с замечаниями по выполнению 

2 – самостоятельно справился с решением выполнением практической работы 

Лабораторные работы 

0 – отсутствовал на занятии 

0,5 – присутствовал на занятии, не выполнял лабораторную работу 

1 – выполнял работу с помощью преподавателя 

1,5 – выполнял работу самостоятельно, но с замечаниями по выполнению 

2 – самостоятельно справился с выполнением работы 

Итого: 

0 - 24 балла 

Лекции 

Тема 6-1. Блеск и «величина» звезд. 

Тема 6-2. Абсолютный блеск и абсолютная 

величина. 

Тема 6-3. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. 

Тема 6-4. Эволюция звезд. 

Тема 7-1. Классификации галактик. 

Характеристики нашей Галактики и ее 

окрестностей. 

Тема 7-2. Эволюция галактик. 

Тема 8-1. Строение Вселенной. 

Тема 8-2. Эволюция Вселенной. 

Практические занятия 

Тема 6. Звезды и галактики. 

Тема 8. Элементы космологии. 

Лабораторные работы 

Тема 6-7. Изучение основных энергетических 

характеристик Солнца. 

Тема 6-11. Наблюдение Солнца. 

Самостоятельная работа (обяз.)  Решение задач: 

0 – не выполнил 

0,5 – выполнил не все задания 

1 – выполнил все задания, но есть замечания 

1,5 – задание выполнено полностью и правильно 

Итого: 

0 – 16 баллов 

Тема 6-7. Изучение основных энергетических 

характеристик Солнца. 

Тема 6-11. Наблюдение Солнца. 

 

Самостоятельная работа (на выбор) Изучение дополнительного материала по теме: 

0,5 – 3 балла – конспект; 

0,5 – 2 балла – доклад. 

 

Итого: 

0 - 5 баллов 

Тема 6-1. Блеск и «величина» звезд. 

Тема 6-2. Абсолютный блеск и абсолютная 

величина. 

Тема 6-3. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. 

Тема 6-4. Эволюция звезд. 

Тема 7-1. Классификации галактик. 

Характеристики нашей Галактики и ее 

окрестностей. 

Тема 7-2. Эволюция галактик. 

Тема 8-1. Строение Вселенной. 

Тема 8-2. Эволюция Вселенной. 

Контрольное мероприятие по теме 0 – 10 баллов Тема 6-7. Изучение основных энергетических 

характеристик Солнца. 

Тема 6-11. Наблюдение Солнца. 

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

0 – 55 баллов Тема 6-1. Блеск и «величина» звезд. 

Тема 6-2. Абсолютный блеск и абсолютная 

величина. 

Тема 6-3. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. 

Тема 6-4. Эволюция звезд. 



Тема 7-1. Классификации галактик. 

Характеристики нашей Галактики и ее 

окрестностей. 

Тема 7-2. Эволюция галактик. 

Тема 8-1. Строение Вселенной. 

Тема 8-2. Эволюция Вселенной. 

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 


