


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Современные основы астрофизических наблюдений» включена в 
вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. 
Математика», очной формы обучения. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Современные основы астрофизических наблюдений» 
является:  
 - усвоение студентами научных знаний по разделам астрономии, овладение 
навыками в проведении простейших астрономических наблюдений, теоретическими и 
экспериментальными методами астрономических исследований, формирование 
современной астрономической картины мира как части естественнонаучной картины 
мира, развитие познавательной потребности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Современные основы 
астрофизических наблюдений»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные основы астрофизических наблюдений» является дисциплиной 
по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. 
Математика», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.23.2 Современные основы 
астрофизических наблюдений). 
 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 
«Математический анализ», «Механика», «Квантовая механика», «Основы теоретической 
физики».  



 Дисциплина читается в  8 и 9 семестрах. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 
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27 

9 3 108 18 - 30 33 
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Итого: 6 216 36 - 60 66 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 
Наименование раздела и тем 
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8 семестр 

Раздел I. Сферическая астрономия.       

Тема 1. Звездное небо и созвездия. 2 6  4 2  

Тема 2. Видимое годичное движение Солнца, 
шкалы времени. 2 8  2 2  

Тема 3. Астрономические и наземные 
системы координат. 2 6  4 1  

Раздел II. Небесная механика.       
Тема 1. Строение   Солнечной системы, 
законы Кеплера. 

2 4  4 1  

Тема 2. Движение Луны, элементы ее 
орбиты. 

2   2   

Тема 3. Проблемы небесной механики. 2 2  4 1  
Раздел III. Методы астрофизических       



исследований. 
Тема 1. Основные характеристики излучения: 
освещенность, интенсивность, диапазоны 
излучения. Астрономические инструменты. 

2 2  4 2  

Раздел IV. Природа тел Солнечной 
системы. 

      

Тема 1. Физика Солнца. Основные 
характеристики Солнца. 2 2  4 2  

Тема 2. Планеты  и астероиды. 2   5   

ИТОГО за 8 семестр  
18 30  33 11 

Контрольная, 
экзамен 

9 семестр 
Раздел V. Звезды.       
Тема 1. Основные характеристики звезд. 2 10  4 2  
Тема 2. Двойные и кратные звезды. 2 6  4   
Тема 3. Физические переменные звезды. 2 4  2 1  
Тема 4. Внутреннее строение и эволюция 
звезд. 

2   2 1  

Раздел VI. Галактическая и 
внегалактическая астрономия. 

      

Тема 1. Галактика. Млечный путь. Понятие о 
методах звездной статистики. 

2 6  2 1  

Тема 2. Звездные скопления и ассоциации. 2 2  4 2  
Тема 3. Внегалактическая астрономия. 2   4 1  
Раздел VII. Крупномасштабная структура 
Вселенной и космология. 

      

Тема 1. Ранние стадии эволюции Вселенной. 2 1  6 1  
Тема 2. Современная стандартная 
космологическая модель. 

2 1  5 1  

ИТОГО за 9 семестр  
18 30  33 10 

Контрольная, 
экзамен 

 
5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

8 семестр 
 

Раздел 1. Сферическая астрономия. 
Тема 1. Звездное небо и созвездия. 

 Предмет и задачи астрономии, разделы астрономии. Зарождение и основные этапы 
развития астрономии. 

Античная астрономия. Вид звездного неба:  звезды, астеризмы,  созвездия, созвездия 
северного полушария. Видимая яркость (блеск) звезд, ярчайшие звезды северного 
полушария.  Изменение вида звездного неба в течение суток. Изменение вида звездного 
неба в течение года. Планеты.  

Небесная сфера, ее основные элементы. Сопоставление кругов небесной сферы с 
кругами на земной поверхности. Горизонтальная система координат. Суточное вращение 
небесной сферы. Теорема о высоте полюса мира. Вид звездного неба на различных 
географических широтах. Измерение горизонтальных координат светил универсальным 
инструментом. Определение положения небесного меридиана. 

Первая и вторая экваториальная системы координат. Кульминация светил. Условие 
незаходящих и невосходящих светил.   



Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием, групповые обсуждения. 
 

Тема 2.  Видимое годичное движение Солнца, шкалы времени. 
Эклиптика. Зодиакальные созвездия и знаки Зодиака. Эклиптическая система 

координат. Годичное движение Солнца по эклиптике. Неравномерность годичного 
движения Солнца по эклиптике и обращения Земли.  

Изменение положения суточного пути Солнца над горизонтом, смена сезонов года и 
астрономические признаки тепловых поясов. Сумерки, белые ночи, полярные дни и ночи 
и условия их наступления. 

Звездное, истинное, солнечное, среднее солнечное поясное и декретное время. 
Атомное время. Уравнение времени и его вычисление по прямому восхождению Солнца и 
среднего экваториального Солнца. Преобразование систем счета времени. Служба 
времени. Определение прямого восхождения светил и географической долготы местности. 
Линии перемены даты и ее учет в счете суток. 

Календари: лунные, солнечные, солнечно-лунные. Современный европейский 
календарь и его краткая история. Простые и високосные годы. Установление 
христианских религиозных праздников и разъяснение их сущности. Происхождение 
нашей, или новой эры (н.э.). Восточные лунные календари. 
Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с интерактивным оборудованием.  
  

Тема 3. Астрономические и наземные системы координат. 
Параллактический треугольник, основные формулы сферической геометрии.  

Преобразование небесных сферических координат из одной системы в другую.  
Вычисление моментов времени и азимутов восхода и захода светил. Астрономическая 
рефракция, искажение формы дисков Солнца и Луны при их восходе и заходе. 
Определение склонения звезд и географической широты местности. 

Метод триангуляции. определение формы и размеров Земли методом триангуляции. 
Суточный и горизонтальный параллакс. Определение расстояний до планет методом 
параллакса.  Радиолокационный метод определения геоцентрических расстояний. 
Астрономическая единица длины и солнечный параллакс. Линейные размеры тел 
Солнечной системы. Годичная аберрация и параллактическое смещение звезд. 
Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с интерактивным оборудованием. 
 
 

Раздел 2. Небесная механика. 
Тема 1. Строение   Солнечной системы, законы Кеплера. 

Видимое движение планет. Отличия в движении внутренних и внешних планет. 
Прямое и возвратное движение планет. Конфигурации и условия видимости планет.  
Синодические и сидерические периоды  движения планет. Уравнение синодического 
движения. Прохождение Меркурия и Венеры по диску Солнца. Великие противостояния 
Марса.  

Системы мира Птолемея, Тихо Браге, Николая Коперника. Дифференты, эпициклы, 
экванты. Объяснение  видимого движения планет в гелиоцентрической системе мира, 
созданной Н. Коперником. Борьба за материалистическое мировоззрение (Дж. Бруно, И. 
Кеплер, Г. Галилей, М. В. Ломоносов). Распространение гелиоцентрического 
мировоззрения. 

Эмпирические законы Кеплера. Элементы эллиптических орбит. Связь перигельного 
и афельного расстояний с большой полуосью и эксцентриситетом орбиты. Определение 
эксцентриситета земной орбиты. 

Задача двух тел. Обобщенные законы Кеплера. 
Интерактивная форма: групповое обсуждение, работа с интерактивным 

оборудованием. 



 
Тема 2 Движение Луны, элементы ее орбиты. 

 Смена лунных фаз и синодический месяц. Элементы лунной орбиты. Сидерический 
и драконический месяцы. Солнечные и лунные затмения, их виды и условия их 
наступления и видимости. Частота и периодичность затмений. Сарос. 
 Лунно-солнечная прецессия оси вращения Земли (предварение равноденствий). 
Нутационное движение.  
 Закон всемирного тяготения Ньютона и его проверка по движению Луны.  Третий 
обобщенный закон Кеплера и определение масс центральных небесных тел.     
 

Тема 3. Проблемы небесной механики. 
 Задача трех тел, ограниченная задача трех тел. Лагранжевы и эйлеровы 
конфигурации, точки либрации. Астероиды на орбите Юпитера — греки и троянцы.  
 Задача N тел. 
 Понятие о возмущениях. Правило Тициуса—Боде и открытие Нептуна и Плутона. 
Приливы и отливы. Предел Роша. Понятие о проблеме устойчивости Солнечной системы. 
Методы расчета траектории космических полетов. Определение параметров орбит, 
скорости и времени обращения искусственных спутников и орбитальных станций в 
зависимости от их назначения. 
 Сфера действия планет по отношению к Солнцу. Расчет орбит, скорости и времени 
межпланетных перелетов по простейшим (гомановским) орбитам. Запуски космических 
аппаратов к Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну. 
Интерактивная форма: семинар-беседа, работа с интерактивным оборудованием. 
 
 

 Раздел 3. Методы астрофизических исследований. 
Тема 1.  Основные характеристики излучения: освещенность, интенсивность, 

диапазоны излучения. Астрономические инструменты. 
Понятие о шкале звездных величин, формула Погсона. 
Инструменты, применяемые в астрофизике: оптический и радиотелескопы. 

Характеристики телескопов: светосила, разрешающая способность, предельная звездная 
величины (чувствительность). Получение и исследование спектров небесных тел. 

Астрофизические исследования с космических аппаратов (инфракрасная, 
ультрафиолетовая, рентгеновская и гамма-астрономия). 

Главнейшие астрономические обсерватории России и зарубежных стран. 
Излучение абсолютно черного тела. Элементы теории атомных спектров. 

Образование спектральных линий. Эффекты Доплера и Зеемана Штарка. Элементы 
спектрального анализа и определение химического состава небесных тел. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  
 

 
Раздел 4. Природа тел Солнечной системы. 

Тема 1.  Физика Солнца. Основные характеристики Солнца. 
 Основные характеристики Солнца: размер, масса, солнечная постоянная, 
светимость, средняя плотность, температура, вращение. 
 Распределение энергии в спектре Солнца и химический состав атмосферы Солнца. 
 Фотосфера Солнца. Потемнение к краю диска Солнца и его объяснение. Строение 
фотосферы. Грануляция, конвекция и конвективная зона. 
 Внешние слои атмосферы Солнца: хромосфера и корона. Распределение 
температуры в хромосфере и короне. Механизмы нагрева хромосферы и короны. Радио- и 
рентгеновское излучение Солнца. 



 Солнечная активность: пятна, вспышки, протуберанцы. Магнитное поле пятен. 
Общее магнитное поле Солнца. Цикличность солнечной активности. Связь между 
солнечными и земными явлениями. 
 Внутреннее строение Солнца. Температура и давление в центре Солнца. Понятие о 
термоядерных реакциях, протекающих в центре Солнца. Перенос энергии от центра 
Солнца наружу. Наблюдения солнечных нейтрино. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  
 

Тема 2.  Планеты  и астероиды. 
 Земля как небесное тело. Внутреннее строение Земли. Атмосфера, магнитосфера и 
радиационный пояс Земли. 
 Физические условия на Луне и ее размер. Происхождение форм лунного рельефа. 
Химический состав и строение поверхности и недр Луны. Исследование Луны 
автоматическими станциями. 
 Физические условия на поверхности планет земной группы: Меркурий, Венера, 
Марс — их рельеф и атмосфера. Исследование поверхностей Марса и Венеры  
спускаемыми космическими аппаратами. 
 Строение, химический состав и физические условия в атмосферах планет-гигантов. 
 Спутники планет. Кольца планет. Исследование планет-гигантов с помощью 
космических аппаратов. 
 Малые планеты. Кометы. Метеоры и метеорные потоки и их связь с кометами. 
Метеориты. Зодиакальный свет. 
 Общие закономерности в строении Солнечной системы.  
Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
 

Лабораторный практикум. 
1. Подвижная карта звездного неба. 
2. Видимое годичное движение Солнца и его следствия. 
3. Системы счета времени. 
4. Зарисовка пятен на Солнце. 
 

9 семестр 
 

Раздел 5. Звезды. 
Тема 1. Основные характеристики звезд. 

Шкалы видимых звездных величин, формула Погсона. Шкала видимых звездных 
величин в фотометрической системе UBV, основной показатель цвета. Параллаксы звезд, 
измерение расстояний до ближайших звезд методом паралакса. Абсолютная звездная 
величина. Светимость и эффективная температура звезды. Определение основных 
характеристик звезд: абсолютной звездной величины, светимости, температуры, радиусов 
и масс. 

Спектр звезд, спектральная классификация (гарвардская). Основные спектральные 
классы звезд. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела ("спектр-светимость"). Расположение 
звезд на диаграмме "спектр-светимость", основные области на диаграмме "спектр-
светимость": главная последовательность, красные гиганты, сверхгиганты, белые карлики. 
Классы светимости звезд и двумерная классификация звезд. Звезды главной 
последовательности как звезды пятого класса светимости (карлики). Спектральный 
параллакс. Связь между массой и светимостью звезд. Вращение и магнитные поля звезд. 
Качественный и количественный химический состав звезд. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 

 
Тема 2. Двойные и кратные звезды. 



Двойные и кратные звезды. 
Оптически-двойные и физические двойные звезды. Кратные звезды.   Визуальные, 

спектральные, затменные, астрометрические двойные системы.  
Элементы орбиты двойной звезды. Определение масс компонент двойной звезды. 

Особенности строения тесных двойных звезд: обмен массами, полость Роша. 
Затменно-переменные звезды, их кривые блеска, определение орбит и физических 

характеристик компонентов. 
 

Тема 3. Физические переменные звезды. 
Пульсирующие переменные. Мириды и долгопериодические переменные. Цефеиды: 

классические цефеиды, переменные типа W Девы. Соотношение период-светимость и его 
значение для определения расстояний. Переменные типа RR Лиры.  Другие типы 
пульсирующих переменных звезд. Понятие о теории пульсаций, клапанный механизм 
пульсаций. Полуправильные переменные звёзды. 

Эруптивные звезды. Звезды типа UV Кита, типа T Тельца, новые и сверхновые 
звезды. Сверхновые первого и второго типов. Другие типы эруптивных звезд. 

Пульсары и нейтронные звезды. Рентгеновские звезды. Квазары. 
Интерактивная форма: семинар-диспут, работа с интерактивным оборудованием. 

 
Тема 4. Внутреннее строение и эволюция звезд. 

Физические условия в недрах звезд. Уравнение гидростатического равновесия. 
Перенос энергии конвекцией, излучением, теплопроводностью. Оценка температуры и 
давления в недрах звезд. Термоядерные реакции в звездах. Модели звезд главной 
последовательности. Протон-протонный и углеродный циклы превращения водорода в 
гелий.  Строение красных гигантов. Строение вырожденных звезд: белых карликов и 
нейтронных звезд. 

Ранние стадии эволюции звезд. Возникновение звезд и планетных систем. Уход 
звезд с главной последовательности. Эволюция звезды солнечной массы. Эволюция звезд 
большой и малой массы. Масса Чандрасекара и масса Оппенгеймера-Волкова. Конечные 
стадии эволюции звезд: белые карлики, нейтронные звезды, "черные дыры". Вспышка 
сверхновой звезды. 

Происхождение химических элементов. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 
 

Раздел 6. Галактическая и внегалактическая астрономия. 
Тема 1. Галактика. Млечный путь. Понятие о методах звездной статистики. 
Млечный Путь: основные характеристики, расположение Солнца в Млечном Пути. 
Понятия о методах звездной статистики: функция блеска, распределение и число 

звезд в Галактике. 
Диффузная материя в Галактике. Межзвездная пыль, поглощение света и 

покраснение цвета звезд. Темные и отражающие пылевые туманности, газовые  
эмиссионные (в т.ч. планетарные) туманности. Физические процессы в туманностях. 
Галактические радиоисточники и остатки взрывов сверхновых звезд. 
Интерактивная форма: учебная дискуссия. 
 

Тема 2. Звездные скопления и ассоциации. 
Каталог  Мессье, Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений Дрейера.    

Шаровые и рассеянные скопления, их диаграммы спектр-светимость и оценка возраста 
скоплений. Звездные ассоциации и их связь с местами звездообразования. Распределение 
скоплений в Галактике. 

Собственные движения и лучевые скорости звезд. Движение Солнечной системы. 
Вращение Галактики. 



Распределение водорода по радионаблюдениям и спиральная структура Галактики. 
Звездные населения и подсистемы Галактики. 
Космические лучи и магнитные поля в Галактике. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания. 
 

Тема 3. Внегалактическая астрономия. 
Классификация галактик. Эллиптические, спиральные и неправильные галактики. 
Расстояния до галактик. Красное смещение в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Физические свойства галактик. Ядра галактик и их активность. Радиогалактики и квазары. 
Распределение галактик в пространстве. Скопления галактик.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 
 

Раздел 7. Крупномасштабная структура Вселенной и космология. 
Тема 1. Ранние стадии эволюции Вселенной. 

Ячеистая структура Вселенной на больших масштабах. Великий Аттрактор. 
Однородность Вселенной на больших масштабах. Реликтовое излучение, 

неоднородности реликтового излучения. Модель Фридмана расширяющейся Вселенной, 
масштабный фактор. Космологическое красное смещение, объяснение закона Хаббла. 
Связь параметра Хаббла с масштабным фактором. Изменение плотности вещества и 
излучения с ростом масштабного фактора. Теория Большого Взрыва, горячая вселенная. 
Первичный нуклеосинтез. 

Проблемы теории Большого Взрыва, инфляционная космология.  
Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
 

Тема 2. Современная стандартная космологическая модель. 
Открытие ускоренное расширения Вселенной при наблюдениях за сверхновыми типа Ia 

(1998 год). Темная энергия. Необходимость темной материи для объяснения кривых 
вращений галактик и формирования крупномасштабной структуры Вселенной. Простая 
шести-параметрическая модель LCDM.  

Материальность мира и единство законов во Вселенной. Место человека во Вселенной 
(антропный принцип).  
Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
 

Лабораторный практикум. 
1. Основные характеристики звезд. 
2. Двойные и переменные звезды. 
3. Движение звезд. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий 
по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 
материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- самостоятельное изучение литературы по теме занятий; 
- выполнение домашних заданий. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 
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ОС-1 Лабораторное занятие  
«Звездное небо и созвездия». 

 
ОС-2 Лабораторное занятие  

«Системы координат.» 
 

ОС-3 Работа лабораторного практикума  
«Подвижная карта звездного неба». 

 
ОС-4  Лабораторное занятие 

«Видимое годичное движение Солнца». 
 

ОС-5 Работа лабораторного практикума  
«Видимое годичное движение Солнца и его следствия». 

 
ОС-6 Лабораторное занятие 
«Местное и поясное время». 

 
ОС-7 Работа лабораторного практикума  

«Системы счета времени». 
 

ОС-8 Лабораторное занятие 
«Эмпирические законы Кеплера». 

 
ОС-9 Лабораторное занятие 

«Обобщенные законы Кеплера». 
 

ОС-10 Лабораторное занятие 
«Оптические телескопы». 

 
ОС-11 Работа лабораторного практикума  

«Зарисовка пятен на Солнце». 
 

ОС-12 Лабораторное занятие 
« Элементарный расчет полетов космических аппаратов». 

 
ОС-13 Контрольная  №1 

 
Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  
Для ответа на тест дается около 15 минут  
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  
 
1. Какая звезда является самой яркой звездой северной полусферы? 

а) Бетельгейзе; 

б) Сириус; 

в) Арктур; 

г) Вега. 



2. В каком созвездии находится звезда Альтаир? 

а) Большая Медведица; 

б) Кассиопея; 

в) Лебедь; 

г) Орел. 

3. Какое из созвездий не является зодиакальным? 

а) Змееносец; 

б) Козерог; 

в) Весы; 

г) Орион. 

4. Как называется самая высокая (над наблюдателем) точка небесной сферы? 

а) точка севера; 

б) надир; 

в) зенит; 

г) точка востока. 

5.  Где на Земле положение небесного меридиана неопределенно?  

а) на полюсе; 

б) на средних широтах; 

в) на тропиках; 

г) на экваторе. 

6. Где на земном шаре все звезды восходят и заходят перпендикулярно линии 

горизонта? 

а) на северном полюсе; 

б) на южном полюсе; 

в) на тропиках; 

г) на экваторе. 

7. Сколько раз в год на широте Ульяновска Солнце бывает в зените? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 365; 

г) 0. 

8. Какова длительность сидерического месяца? 

а) 29,53 суток; 

б) 27,32 суток; 

в) 27,21 суток; 

г) 27,55 суток. 

9. Как на небесной сфере за сутки смещается Луна? 

а) с востока на запад примерно на 12 градусов; 

б) с востока на запад примерно на 1 градус; 

в) с запада на восток примерно на 12 градусов; 

г) с запада на восток примерно на 1 градус. 

10.  Как на небесной сфере за сутки смещается Солнце? 

а) с востока на запад примерно на 12 градусов; 



б) с востока на запад примерно на 1 градус; 

в) с запада на восток примерно на 12 градусов; 

г) с запада на восток примерно на 1 градус. 

11.  Что называют элонгацией нижней планеты? 

а) конфигурацию планеты, при которой ее видимое угловое расстояние от Солнца 

максимально; 

б) конфигурацию планеты, при которой её  расстояние от Солнца максимально; 

в) конфигурацию планеты, при которой её  расстояние от Земли максимально; 

г) конфигурацию планеты, при которой её  расстояние от Земли минимально. 

12. Какое движение планеты называют попятным? 

а) видимое движение планеты по небесной сфере с запада на восток; 

б) видимое движение планеты по небесной сфере с востока на запад. 

13. Что называют солнечным годом? 

а) сидерический год; 

б) тропический год; 

в) аномалистический год; 

г) световой год. 

14. Склонение Солнца в день зимнего солнцестояния равно ... 

а) 90 градусов; 

б) 270 градусов; 

в) 23 градуса 27 минут; 

г) - 23 градуса 27 минут. 

15.  Прямое восхождение Солнца в день зимнего солнцестояния равно ... 

а) 90 градусов; 

б) 270 градусов; 

в) 23 градуса 27 минут; 

г) - 23 градуса 27 минут. 

16.  Верхней кульминацией светила называется 

а) положение светила, в котором высота над горизонтом минимальна; 

б) прохождение светила через точку зенита; 

в) прохождение светила через небесный меридиан и достижение наибольшей высоты 

над горизонтом; 

г)  прохождение светила на высоте, равной географической широте места 

наблюдения. 
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ОС-15 Лабораторное занятие  
«Фотометрическая система UBV, формула Погсона». 

 
ОС-16 Лабораторное занятие  

«Светимость и температуры звезд». 
 

ОС-17 Работа лабораторного практикума  
«Основные характеристики звезд». 



 
ОС-18  Лабораторное занятие 

«Массы и светимости компонент двойной звезды». 
 

ОС-19 Лабораторное занятие  
«Элементы орбиты двойной звезды». 

 
ОС-20 Работа лабораторного практикума  

«Двойные и переменные звезды». 
 

ОС-21 Лабораторное занятие   
«Собственное движение и лучевые скорости звезд». 

 
ОС-22 Работа лабораторного практикума  

«Движение звезд». 
 

ОС-23 Лабораторное занятие 
«Звездные системы». 

 
ОС-24 Лабораторное занятие 

«Основные понятия космологии». 
 

ОС-25 Контрольная  №2 
 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  
Для ответа на тест дается около 15 минут  
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  
 

1. Галактики какого типа наиболее старые? 

а) спиральные; 

б) эллиптические; 

в) неправильные; 

г) все одного возраста. 

2. На каком расстоянии находится галактика, если скорость ее удаления составляет 

20000км/с. Н=75 км/(с.Мпк).? 

а) 26,67 Мпк; 

б) 266,7 пк; 

в) 26,67пк; 

г) 266,7 Мпк. 

3. Каков примерно возраст Солнца? 

а) 5 млрд. лет; 

б) 5 млн.лет; 

в) несколько млн. лет  ; 

г) несколько млрд.лет. 

4. Как Наша Галактика относится к типу ... 

а) неправильных; 

б) эллиптических; 



в) спиральных; 

г) сейфертовских. 

5.  Наше Солнце расположено в Галактике ... 

а) в центре; 

б) в ядре; 

в) в плоскости ближе к краю; 

г) в плоскости ближе к центру. 

6. Размер нашей Галактики (световых лет)? 

а) 1000; 

б) 10000; 

в) 100000; 

г) 300000. 

7. В каких областях галактики наиболее интенсивно идет звездообразование? 

а) в планетарных туманностях; 

б) 2в газово-пылевых туманностях; 

в) в скоплениях нейтрального водорода; 

г) везде. 

8. Что особенно необычно в квазарах? 

а) мощное радиоизлучение; 

б) большое красное смещение; 

в) невелики для космических объектов, но светят ярче галактик; 

г) блеск не остается постоянным. 

9. Самими крупными известными сейчас объектами во Вселенной являются ... 

а) галактики; 

б) скопление галактик; 

в) сверхскопление галактик; 

г) сверхскопление метагалактик. 

10.  На основании экспериментальных фактов о расширении Вселенной и наличии 

реликтового излучения по теории эволюции горячей Вселенной можно сделать 

вывод, что ... 

а) все элементы во Вселенной образовались одновременно; 

б) в первые минуты существования Вселенной образовались элементы не тяжелее 

лития, все другие элементы образовались в результате эволюции звезд; 

в) в первые минуты существования Вселенной образовались тяжелые элементы, 

которые потом за миллиарды лет распались на более легкие элементы;  

г) все элементы Вселенной образовались одновременно и в настоящее время 

находятся в межгалактическом газе, постепенно они аккрецируют на звезды. 

11.  Квазарами называют ... 

а) различные звездные системы, подобные нашей Галактике; 

б) ту часть Вселенной, которая доступна сейчас наблюдению; 

в) исключительно активные объекты, являющиеся источниками мощного 

радиоизлучения и оптического излучения с очень большим красным смещением; 



г) такие галактики, которые наряду со светом очень сильно излучают в 

радиодиапазоне. 

12.  Красное смещение, открытое Хабблом в ХХ веке соответствует тому, что ... 

а) все наблюдаемые на небе галактики удаляются от Земли, наша Галактика находится 

в центре Вселенной;  

б) все галактики удаляются от нашей Галактики с одинаковыми скоростями; 

в)наша Галактика находится в сверхскоплении галактик, от которых удаляются все 

остальные галактики; 

г) все галактики, в том числе и наша Галактика, удаляются друг от друга с различными 

скоростями, чем больше расстояние между галактиками, тем скорость взаимного 

удаления больше. 

13. Диффузные эмиссионные туманности ... 

а) представляют собой более плотные, чем окружающая среда, облака межзвездной 

пыли; 

б) имеют спектры излучения, содержащие линии ионизированного Н, Не, О и других 

элементов; 

в) повсеместно присутствуют в межзвездном пространстве; 

г) имеют спектры, повторяющие спектры освещающих их горячих звезд. 

14. Диффузные отражательные туманности ... 

а) представляют собой более плотные, чем окружающая среда, облака межзвездной 

пыли; 

б) имеют спектры излучения, содержащие линии ионизированного Н, Не, О и других 

элементов; 

в) повсеместно присутствуют в межзвездном пространстве; 

г) имеют спектры, повторяющие спектры освещающих их горячих звезд. 

15. К какому типу галактик можно отнести туманность Андромеды (галактику М31)? 

а) гигантская, эллиптическая; 

б) гигантская, пересеченная спирально ; 

в) гигантская, нормальная, спиральная; 

г) спиральная с перемычкой. 

16.  Самыми старыми образованиями в Галактике являются: ... 

а) голубые сверхгиганты; 

б) белые карлики; 

в) шаровые звездные скопления; 

г) -рассеянные звездные скопления. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1.  Чекулаева М.Е. Астрономия. Учебное пособие для студентов педвузов. – Ульяновск: 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2005. – 57 с. 



2. Чекулаева М.Е. Методика преподавания курса «Физика и астрономия». Учебное 
пособие для студентов педвузов. – Ульяновск: УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2005. – 35 с. 

  
Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 
на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 
и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 
изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 

№  
п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 
 

2 3      

ПК-1 
8 семестр 

 
Раздел I.Сферическая 
астрономия. 

    

1  

Звездное небо и 
созвездия. 

ОС-1 
«Звездное небо и созвездия» 

ОС-2 
«Системы координат» 

ОС-3 
«Подвижная карта звездного 

неба» 
ОС-13 

Контрольная работа №1 

+   

2  

Видимое годичное 
движение Солнца, 
шкалы времени. 

ОС-3 
«Подвижная карта звездного 

неба» 
ОС-4 

«Видимое годичное движение 
Солнца» 

ОС-5 
«Видимое годичное движение 

Солнца и его следствия» 
ОС-13 

Контрольная работа №1 

 
+ 

 
+ 

 

3  

Астрономические и 
наземные системы 
координат. 

ОС-6 
«Местное и поясное время» 

ОС-7 
«Системы счета времени» 

ОС-13 
Контрольная работа №1 

+ +  

 
Раздел II. Небесная 
механика. 

    

4  

Строение   Солнечной 
системы, законы 
Кеплера. 

ОС-8 
«Эмпирические законы 

Кеплера» 
ОС-13 

Контрольная работа №1 

+ + + 

5  
Движение Луны, 
элементы ее орбиты. 

ОС-13 
Контрольная работа №1 

+ +  

6  

Проблемы небесной 
механики. 

ОС-9 
«Обобщенные законы 

Кеплера» 
ОС-12 

«Элементарный расчет 

+ +  
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полетов космических 
аппаратов» 

 
Раздел III. Методы 
астрофизических 
исследований. 

    

7  

Основные 
характеристики 
излучения: 
освещенность, 
интенсивность, 
диапазоны излучения. 
Астрономические 
инструменты. 

ОС-10  
«Оптические телескопы» 

+ + + 

 
Раздел IV. Природа 
тел Солнечной 
системы. 

    

8  

Физика Солнца. 
Основные 
характеристики 
Солнца. 

ОС-11  
«Зарисовка пятен на Солнце» 

 
+ +  

9  Планеты  и астероиды.  + +  

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-14 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

9 семестр 

 Раздел V. Звезды.     

10  

Основные 
характеристики звезд. 

ОС-15  
«Фотометрическая система 

UBV, формула Погсона» 
ОС-16  

«Светимость и температуры 
звезд» 
ОС-17  

«Основные характеристики 
звезд» 

+ + + 

11  

Двойные и кратные 
звезды. 

ОС-18  
«Массы и светимости 

компонент двойной звезды» 
ОС-19  

«Элементы орбиты двойной 
звезды» 
ОС-20  

«Двойные и переменные 
звезды» 

+ +  

12  
Физические 
переменные звезды. 

ОС-20  
«Двойные и переменные 

звезды» 
+ +  

13  
Внутреннее строение и 
эволюция звезд. 

ОС-25 
Контрольная работа №2 

+ +  

 
Раздел VI. 
Галактическая и 
внегалактическая 
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астрономия. 

14  

Галактика. Млечный 
путь. Понятие о 
методах звездной 
статистики. 

ОС-21  
«Собственное движение и 
лучевые скорости звезд» 

ОС-22  
«Движение звезд» 

+ +  

15  

Звездные скопления и 
ассоциации. 

ОС-23  
«Звездные системы» 

ОС-25 
Контрольная работа №2 

+ +  

16  
Внегалактическая 
астрономия. 

ОС-25 
Контрольная работа №2 

+ +  

 

Раздел VII. 
Крупномасштабная 
структура Вселенной 
и космология. 

    

17  

Ранние стадии 
эволюции Вселенной. 

ОС-24  
«Основные понятия 

космологии» 
ОС-25 

Контрольная работа №2 

+ +  

18  

Современная 
стандартная 
космологическая 
модель. 

ОС-24  
«Основные понятия 

космологии» 
+ + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-26 
Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: выполнение лабораторных работ, 

защита реферата, тест по аппаратному обеспечению.  Контроль усвоения материала ведется 
регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
8 семестр 

 
ОС-1 «Звездное небо и созвездия». 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает основные точки и круги на небесной 
сфере 

Теоретический (знать) 6 

Умеет решать задачи по теме занятия. Модельный (уметь)      6 

Всего:  12 

 
ОС-2 «Системы координат». 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
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Навыки работы с горизонтальной и двумя 
экваториальными системами небесных 
координат. 

Практический  (владеть) 6 

Умение решать задачи по теме занятия. 
 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  
 

ОС-3 «Подвижная карта звездного неба». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Ответы на вопросы к допуску 
 

Теоретический (знать) 
12 

Выполнение и защита практической 
части работы. 

Модельный (уметь) 
12 

Всего:  24 
 

ОС-4  «Видимое годичное движение Солнца».  
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Навыки работы с подвижной картой 
звездного неба. 

Практический 
(владеть) 

4 

Умение решать задачи по теме занятия. Модельный (уметь) 8 
Всего:  12 

 
ОС-5  «Видимое годичное движение Солнца и его следствия». 

Критерии и шкала оценивания   
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Ответы на вопросы к допуску 
 

Теоретический (знать) 
12 

Выполнение и защита практической 
части работы. 

Модельный (уметь) 
12 

Всего:  24 
 

ОС-6  «Местное и поясное время». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Умение решать задачи по теме занятия. Модельный (уметь) 12 
Всего:  12 

 
ОС-7  «Системы счета времени». 
Критерии и шкала оценивания   

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Ответы на вопросы к допуску 
 

Теоретический (знать) 
12 

Выполнение и защита практической 
части работы. 

Модельный (уметь) 
12 
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Всего:  24 
 

ОС-8  «Эмпирические законы Кеплера.». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Владение основными понятиями по теме 
занятия (орбита, определения эллипса, 
фокусы, полуоси, эксцентриситет, 
деферент, эквант) 

Теоретический (знать) 6 

Умение решать задачи по теме занятия. Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 
 

ОС-9  «Обобщенные законы Кеплера». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Умение решать задачи по теме занятия. Модельный (уметь) 12 

Всего:  12 
 

ОС-10  «Оптические телескопы». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знает основные характеристики 
телескопов, преимущества и недостатки 
рефракторов и рефлекторов. 

Теоретический (знать) 6 

Решение задач по теме занятия. Практический 
(владеть) 

6 

Всего:  12 
 

ОС-11  «Зарисовка пятен на Солнце». 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Ответы на вопросы к допуску 
 

Теоретический (знать) 
6 

Выполнение и защита практической 
части работы. 

Модельный (уметь) 
6 

Всего:  12 
 

ОС-12  «Элементарный расчет полетов космических аппаратов.». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знает основные термины и понятия по 
теме занятия. 

Теоретический (знать) 6 

Решение задач по теме занятия. Практический 
(владеть) 

6 
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Всего:  12 
 

ОС-13 Контрольная  №1 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знание ярчайших звезд северного 
полушария. Теоретический (знать) 

6 

Знание основных точек и кругов на 
небесной сфере. 

Теоретический (знать) 
6 

Суточное видимое движение светил по 
небесной сфере. 

Теоретический (знать) 
10 

Знание конфигураций и фаз планет, 
Луны. 

Теоретический (знать) 
4 

Знание систем счета времени Теоретический (знать) 6 
Всего:  32 

 
9 семестр 

 
ОС-15 «Фотометрическая система UBV, формула Погсона». 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Навыки работы с горизонтальной и двумя 
экваториальными системами небесных 
координат. 

Практический  (владеть) 6 

Умение решать задачи по теме занятия. 
 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  
 

ОС-16 «Светимость и температуры звезд». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Навыки работы с горизонтальной и двумя 
экваториальными системами небесных 
координат. 

Практический  (владеть) 6 

Умение решать задачи по теме занятия. 
 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  
 

ОС-17 «Основные характеристики звезд». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Ответы на вопросы к допуску 
 

Теоретический (знать) 
18 

Выполнение и защита практической 
части работы. 

Модельный (уметь) 
18 

Всего:  36 
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ОС-18 «Массы и светимости компонент двойной звезды». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умение решать задачи по теме занятия. 
 

Модельный (уметь) 12 

Всего:   12  
 

ОС-19 «Элементы орбиты двойной звезды». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает основные термины и понятия по теме 
занятия. 

Теоретический (знать) 6 

Умеет решать задачи по теме занятия. 
 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  
 

ОС-20 «Двойные и переменные звезды». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Ответы на вопросы к допуску 
 

Теоретический (знать) 
18 

Выполнение и защита практической 
части работы. 

Модельный (уметь) 
18 

Всего:  36 
 

ОС-21 «Собственное движение и лучевые скорости звезд». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умение решать задачи по теме занятия. 
 

Модельный (уметь) 12 

Всего:   12  
 

ОС-22 «Движение звезд». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Ответы на вопросы к допуску 
 

Теоретический (знать) 
12 

Выполнение и защита практической 
части работы. 

Модельный (уметь) 
12 

Всего:  24 
 

ОС-23 «Звездные системы». 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умение решать задачи по теме занятия. Модельный (уметь) 12 
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Всего:   12  

 
ОС-24 «Основные понятия космологии». 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Знает основные термины и понятия по теме 
занятия. 

Практический  (владеть) 6 

Умеет решать задачи по теме занятия. 
 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  
 

ОС-25 Контрольная  №2. 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знание типичного возраста объектов в 
галактике. 

Теоретический (знать) 4 

Знание видов туманностей и звездных 
скоплений. 
 

Теоретический (знать) 4 

Знание типичных особенностей квазаров. Теоретический (знать) 4 
Знание типов галактик и их характеристик. Теоретический (знать) 8 
Нуклеосинтез и звездообразование. Теоретический (знать) 4 
Крупномасштабная структура и красное 
смещение. 

   Теоретический (знать) 
8 

Всего:   32  
 
 

ОС-14 (8 семестр) Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 
 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций), умение решать предложенную на экзамене задачу. 

 
Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся знает наиболее яркие 
звезды северной полусферы, 
незаходящие созвездия, основные 
точки и круги на небесной сферы, 
теорему о полюсе мира, системы 
небесных координат (горизонтальную и 
две экваториальные), знает как 
пользоваться подвижной картой 
звездного неба, знает строение Солнца 

Теоретический (знать) 0-15 
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и источник его энергии, знает 
гелиоцентрическую систему мира 
Коперника и эмпирические законы 
Кеплера. 
Обучающийся знает описание годового 
движения Солнца по небесной сфере, 
причину смены сезонов, 
астрономические признаки 
климатических поясов, движение Луны 
и элементы ее орбиты, условия 
наступления солнечных и лунных 
затмений, характеристики излучения, 
основные астрономические 
инструменты, обобщенные законы 
Кеплера, умеет пользоваться 
подвижной картой звездного неба, 
астрономическими календарями, знает 
как использовать виртуальный 
планетарий. 

Теоретический (знать) 16-32 

Обучающийся демонстрирует наличие 
знаний, необходимых для   понимания 
нормативно-правовой и 
концептуальной базы содержания 
предпрофильного и профильного 
обучения по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.  

Теоретический (знать) 33-49 

Обучающийся демонстрирует знания и 
умения, необходимые для того чтобы 
определять структуру и содержание 
образовательных программ по 
учебному предмету в рамках 
изученного в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 

Модельный (уметь) 50-64 

 
ОС-26 (9 семестр) Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций), умение решать предложенную на экзамене задачу. 

 
Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся знает фотометрическую 
систему UBV, формулу Погсона, 
определение эффективной 
температуры, параллакса звезды, 

Теоретический (знать) 0-15 
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единицы измерения расстояний до 
звезд, спектральную классификацию 
звезд, расположение классов 
светимости на диаграмме «спектр-
светимость», типы звездных скоплений 
и туманностей, классификацию 
галактик. 
Обучающийся знает определение 
основного показателя цвета, 
болометрической поправки, строение и 
эволюцию звезд, элементы орбиты 
двойной звезды, классы переменных 
звезд, клапанный механизм в 
переменных звездах, объекты каталога 
Мессье, имеет представление о 
крупномасштабной структуре 
Вселенной, первичном нуклеосинтезе, 
теории горячей Вселенной. 

Теоретический (знать) 16-32 

Обучающийся демонстрирует наличие 
знаний, необходимых для   определения 
структуры и содержания 
образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 

Модельный (уметь) 33-49 

Обучающийся демонстрирует владение 
знаниями и навыками, необходимыми 
для планирования образовательных 
программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

Практический 
(владеть) 

50-64 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

8 семестр 

1. Предмет астрономии и объекты изучения. Основные задачи астрономии, разделы 
астрономии. 

2. Созвездия, созвездия и небесная сфера. Зодиакальные созвездия, созвездия северного 
полушария. 

3. Основные точки и линии небесной сферы.  

4. Горизонтальная, 1-я экваториальная, 2-я экваториальная системы небесных координат. 

5. Теорема о высоте полюса мира. 

6. Кульминация светил, высота кульминации на  географической широте φ. Условия 
незаходящих и невосходящих светил. 

7. Звездное время и звездные сутки. 
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8. Солнечные сутки: истинные, средние. Истинное солнечное время и среднее солнечное 
время, уравнение времени. 

9. Тропический и звездный год, продолжительность тропического и звездного года. 

10.  Местное, всемирное, поясное, декретное время. Линия перемены дат. 

11. Календарь, типы календарей (лунный, солнечно-лунный, солнечный). Юлианский и 
григорианский календари. 

12. Астрономическая рефракция. 

13. Сумерки астрономические и гражданские. Белые ночи. 

14. Параллектический треугольник. 

15. Форма и размер Земли. Измерения методом триангуляции. 

16. Суточный параллакс, горизонтальный параллакс. Измерение расстояний в Солнечной 
системе, астрономическая единица. 

17. Годичный параллакс. 

18. Эклиптика и ее основные точки. Изменение экваториальных координат Солнца в течение 
года. 

19. Смена времен года и астрономические признаки тепловых поясов Земли. 

20. Система мира Птолемея,  Коперника, Браге. Деферент, эпицикл, эквант.  

21. Конфигурации внутренних и внешних планет и условия их видимости. Объяснение 
попятного движения планет в гелиоцентрической системе.  

22. Синодический и сидерический периоды обращения планет, уравнение синодического 
движения. 

23. Эмпирические законы Кеплера.  

24. Обобщенные законы Кеплера. 

25. Элементы эллиптических орбит. Уравнение конического сечения. Большая полуось 
эллиптической орбиты и эксцентриситет орбиты. 

26. Круговая и параболическая скорости (1 и 2 космические скорости) Понятие о черной 
дыре. 

27. Запуск ИСЗ и расчет элементов его орбиты. Скорость запуска (пример: геостационарный 
спутник или высокоапогейный спутник связи). 

28. Приливы и отливы и их природа, понятие предела Роша и качественная картина 
приливной эволюции системы Земля-Луна. 

29. Прецессия и нутация земной оси. 

30. Задача трех тел, ограниченная задача трех тел, ограниченная круговая задача трех тел. 
Лагранжевы и эйлеровы конфигурации, точки либрации. Применение точек L1 и L2 
системы Солнце-Земля в космонавтике. 

31. Точки либрации системы Солнце-Юпитер,  троянские астероиды. 

32. Задача N тел. 

33. Орбита Луны и ее возмущения. 

34. Фазы Луны. Сидерический, синодический, драконический месяцы.  

35. Лунные и солнечные затмения. Условие наступления затмений, число затмений в году, 
сарос. 

36. Планеты земной группы их основные свойства и отличия от планет гигантов. 

37. Планеты гиганты их основные свойства и отличия от планет земной группы. 

38. Определение основных характеристик Солнца (М, R, L, T, скорости вращения ). 

39. Солнечные пятна и их природа. Солнечная активность и ее цикл. Солнечно-земные связи. 

40. Внутреннее строение Солнца, оценка температуры внутри Солнца и доказательства 
протекания в нем протон-протонных реакций. 
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41. Кометы. Примеры известных комет. Разрушение комет и их связь с метеорными 
потоками (примеры). Понятие об облаке комет Оорта. 

42. Астероиды. Физические свойства астероидов, распределение их в пространстве и 
проявление их резонансного взаимодействия с планетами. 

43. Оптические телескопы: рефракторы и рефлекторы. Основные параметры (фокусное 
расстояние, диаметр объектива/зеркала), максимальное полезное увеличение. 

44. Универсальный измерительный инструмент, теодолит. 
 

9 семестр 

1. Видимые звездные величины, формула Погсона. Система UBV, основной показатель 
цвета.  

2. Годичный параллакс и единицы расстояний до звезд. Абсолютные звездные величины.  

3. Основные характеристики звезд: светимость, масса, эффективная температура, радиус. 

4. Определение эффективной температуры звезды по основному показателю цвета. 
Цветовая температура звезды.  

5. Спектральная классификация звезд (гарвардская). Подклассы, классы звезд с аномальным 
химическим составом. Звезды Вольфа-Райе. 

6. Качественное объяснение образования линий поглощения в спектрах звезд. Химический 
состав звезд и обилие водорода, гелия и других элементов во Вселенной.  

7. Классы светимости звезд (классификация МКК).  

8. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела (спектр-светимость). Главная последовательность, 
ветви сверхгигантов, гигантов, белых карликов. 

9. Метод спектрального параллакса для звезд классов O и B. 

10. Оптические двойные и физические двойные звезды. Физические двойные звезды: 
визуально-двойные, спектрально-двойные, астрометрические двойные, затменно-
переменные звезды.   

11. Затменно-переменные звезды, кривая их блеска. Определение характеристик системы по 
кривой блеска.  

12. Элементы орбиты двойных звезд. 

13. Определение масс компонент двойной системы из третьего закона Кеплера. 

14. Классификация переменных звезд. Пульсирующие переменные: мириды, 
долгопериодические переменные, классические цефеиды (дельта цефеиды), 
полуправильные пульсирующие переменные. 

15. Зависимость светимости от периода пульсаций у дельта цефеид,  определение расстояний 
до цефеид. 

16. Клапанный механизм переменности блеска звезды. 

17. Неправильные и эруптивные переменные. Эруптивные переменные: звезды типа Т 
Тельца, вспыхивающие звезды типа UV Кита, звезды типа Вольфа-Райе, фуоры и 
антифуоры, новые и сверхновые звезды. 

18. Новые звезды, повторные новые звезды. Сверхновые 1 и 2 типов. Исторические 
сверхновые. 

19. Нейтронные звезды, рентгеновское излучение нейтронных звезд. Радиоизлучение 
нейтронных звезд, пульсары. Галактические источники рентгеновского излучения. 

20.  Условие гидростатического равновесия в звездах.  

21. Термоядерный синтез в звездах главной последовательности: Углеродно-азотный цикл, 
протон-протонный цикл, протон-протонный цикл в красных карликах.  

22. Строение звезд главной последовательности. Формирование зон конвективного переноса 
энергии. 
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23. Строение красных гигантов. 

24. Понятие о вырожденном нейтронном газе и строение нейтронных звезд. 

25. Понятие о вырожденном электронном газе и строение белых карликов. Источники 
энергии в белых карликах.  

26. 26. Эволюция звезд большой и малой массы. Эволюция звезды с массой, равной 
солнечной (подробно). 

27. Конечные стадии эволюции звезд: нейтронные звезды, белые карлики, «черные дыры». 

28. Млечный Путь, галактический экватор, галактические координаты. Галактика Млечный 
Путь. 

29. Понятие о методах звездной статистики, плоская и сферическая подсистемы Галактики.  

30. Звездные скопления: шаровые, рассеянные. Их особенности,  возраст объектов. Звездные 
ассоциации. 

31. Межзвездная среда. Распределение газа и пыли в Галактике. Межзвездное поглощение и 
покраснение света. 

32. Туманности: темные, отражательные, ионизированные излучением. 

33. Собственное движение звезды, лучевая и тангенциальная скорости. Распределение 
скоростей звезд относительно центра Галактики, движение Солнца  относительно центра 
Галактики, галактический год. 

34. Спиральная структура Галактики, природа спиральной структуры Галактики. 
Определение спиральной структуры Галактики из наблюдения радиоизлучения 
нейтрального водорода. 

35. Каталог галактик NGC, каталог туманных объектов Мессье. Классификация галактик: 
эллиптические, сферические, неправильные. 

36. Радиогалактики, квазары. Галактики с активными ядрами. 

37. Методы определение расстояний до галактик. Определение расстояний до галактик по 
вспышкам сверхновых Ia и по цефеидам. 

38. Красное смещение линий в спектрах галактик и разбегание галактик. Закон Хаббла. 

39. Крупномасштабная структура Вселенной. Ячеистая структура: войды и «блины». 
Великий Аттрактор. Однородность Вселенной на больших масштабах. 

40. Пространственно-однородная Вселенная Фридмана. Сопутствующие координаты и 
масштабный фактор, космологическое красное смещение. Параметр z космологического 
красного смещения.  

41. Теория Большого Взрыва: зависимость плотности барионного вещества от масштабного 
фактора, зависимость плотности излучения от масштабного фактора, стадия 
преобладания излучения при достаточно  малых значениях масштабного фактора. 
Горячая Вселенная.  

42. Космическое микроволновое излучение как следствие теории Большого Взрыва. 
Открытие реликтового излучения Пензиасом и Вильсоном в 1965 г., анизотропия 
микроволнового излучения.  

43. Происхождение химических элементов: первичный нуклеосинтез и синтез в звездах. 

44. Темная материя и кривые вращения галактик. Темная материя в гало галактик.  

45. Открытие ускоренного расширения Вселенной в 1998-1999 гг. (Перлмуттер, Шмидт, 
Рисс). Темная энергия. 

46. Современная стандартная космологическая модель (ΛСDM). 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1. Контрольная 

работа 
Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по теоретическим 
вопросам курса. Регламент – 1 минута на 
один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Лабораторная 
работа 

Оценивается количество и качество 
выполнения заданий лабораторной работы. 
Отчет представляется в письменном виде. 
Текущий контроль проводится в течение 
выполнения лабораторной работы. 

Задания для 
выполнения  
лабораторной работы  

3. Работа 
лабораторного 
практикума 

Оценивается количество и качество 
выполнения заданий лабораторной работы. 
Отчет представляется в письменном виде. 
Текущий контроль проводится в два этапа: 
сдача вопросов к допуску; сдача 
оформленного письменного отчета  о 
выполнении работы лабораторного 
практикума. 

Вопросы к допуску и 
задания работы 
лабораторного 
практикума [4]. 

4. Экзамен  в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При выставлении 
оценки  учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 
вопросов к экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

 

8 семестр 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 9 
2. Посещение лабораторных занятий 1 15 
3. Работа на занятии 12 180 
4. Контрольная работа 32 32 
5. Экзамен 32 64 
ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

9 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 9 
2. Посещение лабораторных занятий 1 15 
3. Работа на занятии 12 180 
4. Контрольная работа 32 32 
5. Экзамен 32 64 
ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
лабораторных  
занятий 

Работа на  
лабораторных 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

Экзамен 

8 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

9 х 1=9 
баллов 

15 х 1=15  
баллов 

15 х 12=180 
баллов 

32 балла 64 балла 

Суммарный 
макс. балл 

9 баллов max 24 баллов max 204 баллов max 
136 баллов 
max 

300 
баллов 
max 

9 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

9 х 1=9 
баллов 

15 х 1=15  
баллов 

15 х 12=180 
баллов 

32 балла 64 балла 

Суммарный 
макс. балл 

9 баллов max 24 баллов max 204 баллов max 
136 баллов 
max 

300 
баллов 
max 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Современные основы астрофизических 

наблюдений», трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и изучается в 8 и 9 семестрах, 
обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 
принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 
умений и навыков по дисциплине. Оценки промежуточных аттестаций соответствуют 
следующей таблице: 
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Оценка Баллы (3 ЗЕ) 
«отлично» 271-300 
«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 
«неудовлетворительно» менее 150 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кононович Э.В., В.И. Мороз; под ред. В.В. Иванова; Общий курс астрономии: учеб. 
пособие для ун-тов - 2-е изд., испр. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - 530 с. : ил. - 
(Классический университетский учебник). (Библиотека УлГПУ)  

2. Клищенко, Анатолий Петрович. Астрономия: Учеб. пособие / Клищенко, Анатолий 
Петрович ; А. П. Клищенко, В. И. Шупляк. - М. : Новое знание, 2004. - 224 с. 
(Библиотека УлГПУ)  

3. Кононович Э.В.; Э.В. Кононович, В.И. Мороз; под ред. В.В. Иванова. - М. : УРСС, 
2001. - 542 с. : ил. - Библиогр.: с. 499-501. - Указ.: с. 519-537. К 250-летию МГУ им. 
М.В. Ломоносова. (Библиотека УлГПУ)  

4. Чекулаева М.Е. Астрономия. Учебное пособие для студентов педвузов. – Ульяновск: 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2005. – 57 с. 

Дополнительная литература 

1. Куликовский, Петр Григорьевич. Справочник любителя астрономии / П.Г. 
Куликовский ; под ред. В. Г. Сурдина. - 5-е изд., перераб. и полностью обновленное. - 
М. : Эдиториал УРСС, 2002. - 687 с. : ил. - Имен. указ.: с. 672-677.  

2. Шимбалев, Александр Альбертович.   Атлас звездного неба: все созвездия Северного 
и Южного полушарий с подробными картами / А.А. Шимбалев ; под ред. И. А. 
Малевича. - М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2006. - 319 с. : ил.  

3. Астрономия: Энциклопедия : для сред. шк. возраста / авт. : С. В. Житомирский и др. - 
М. : РОСМЭН-Пресс, 2006. - 127 с. : цв.ил   

4. Астрономия: Энциклопедия : для сред. шк. возраста / [авт. : С. В. Житомирский, Е.Г. 
Итальянская, И.К. Лапина и др.]. - М. : РОСМЭН-Пресс, 2007. - 127 с. (Библиотека 
УлГПУ) . 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

обеспечение, программное обеспечение с открытым исходным кодом, бесплатная 
лицензия) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stellarium.org/ru/. 

2. Cвободный космический симулятор Celestia (свободное программное обеспечение, 
программное обеспечение с открытым исходным кодом, бесплатная лицензия) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://celestia.space/ru/index.html. 

3. Коллекция обучающих анимаций по астрономии (свободное программное обеспечение, 
программное обеспечение с открытым исходным кодом, бесплатная лицензия) на сайте 
центра астрономического образования университета Небраски. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа http://astro.unl.edu/ . 
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4. Российский портал для популяризации астрономии «Астронет». Содержит 
обновляемую коллекцию популярных и учебных публикаций по астрономии, 
астрономические атласы. Режим доступа: http://www.astronet.ru/. 

5. Интерактивная программа визуализации Aladin Sky Atlas. Позволяет пользователю 
визуализировать оцифрованные астрономические изображения, использовать ряд 
записей из астрономических каталогов и баз данных, в том числе из базы данных 
SIMBAD. (бесплатная лицензия) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://aladin.u-strasbg.fr/. 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 
материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Подготовка к тесту.  
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 
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групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 
материала 

 
Планы лабораторных занятий (семинаров) 

 
8 семестр 

 
Лабораторное занятие  № 1.  Звездное небо и созвездия. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с наиболее 
распространенным астрономическим софтом; освоить основные точки и круги на небесной 
сфере. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Звездное небо и созвездия», ответить на 
контрольные вопросы. 
2.  Установить дома компьютерные программы Stellarium (фотореалистичный виртуальный 
планетарий, свободное програмное обеспечение) и Celestia (космический симулятор, 
свободное програмное обеспечение). 
Содержание: 

1. Астрономический софт, используемый для обучения астрономии: Stellarium и Celestia. 
Требования к конфигурации компьютера, установка на маломощные ПК. 

2. Возможности виртуального планетария Stellarium, графический интерфейс 
программы, плагины и сценарии для него. Плагин «Окуляры». Поиск созвездий, звезд 
и планет на небе с использованием  Stellarium, справочная информация для 
астрономических объектов. Настройка местоположения наблюдателя, даты, времени 
наблюдения. 

3. Легко узнаваемые созвездия северного полушария, ярчайшие звезды ночного неба. 
4. Возможности космического симулятора Celestia, графический интерфейс программы, 

дополнения для нее. Объекты глубокого космоса в Celestia, анимация движения 
планет Солнечной системы. 

5. Коллекция интерактивной анимации на сайте университета Небраски (доступна для 
свободного скачивания и использования при условии упоминания авторов). 

6. Популярные сетевые ресурсы для изучения астрономии. 
7. Модель небесной сферы, работа с ней. 
8. Основные точки и круги на небесной сфере. Системы небесных координат. 
9. Решение задач на условия наблюдения звезд. 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач.  
 
 Лабораторное занятие  № 2.  Системы координат.  
Цель работы: выполнив предложенные задания, освоить горизонтальную и вторую 
экваториальную систему координат. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Звездное небо и созвездия», «Видимое 
годичное движение Солнца, шкалы времени.» ответить на контрольные вопросы. 
2. Используя Stellarium, научиться находить на ночном небе созвездия: Большая Медведица, 
Малая Медведица, Кассиопея, Орион. Найти на ночном небе звезды Альдебаран, 
Бетельгейзе, Ригель, Процион, Сириус. 
3. Используя Stellarium, посмотреть вид звездного неба на разных географических широтах, 
особенности суточного вращения небесной сферы на разных географических широтах. 
Содержание: 

1. Повторение изученного: горизонтальная система координат. 
2. Теорема о полюсе мира, ее доказательство.  
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3. Решение задач на кульминацию светил и на условия наблюдения звезд. 
4. Склонение и прямое восхождение на модели небесной сферы, на карте звездного 

неба.  
5. Работа с большой картой звездного неба: нахождение созвездий, ярких звезд и 

координат этих звезд.  
6. Знакомство с астрономическим календарем и работа с ним (нахождение склонения и 

прямого восхождения планет на день занятий, их нахождения на карте звездного 
неба). 

7. Подвижная карта звездного неба, работа с ней. Условия видимости светил, 
определение времён восхода и захода светил. 

 Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач. 
 
 Лабораторное занятие  № 3.  Работа лабораторного практикума «Подвижная карта 
звездного неба». 
Цель работы: развитие навыков работы с подвижной картой звездного неба, закрепление 
теоретического материала темы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Звездное небо и созвездия», «Видимое 
годичное движение Солнца, шкалы времени» , ответить на контрольные вопросы. 
2. Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
3. Скачать и распечатать листы подвижной карты звездного неба, изготовить подвижную 
карту звездного неба под географическую широту места наблюдения. 
Содержание: 

1. Устные ответы студентов на вопросы к допуску  [4] с использованием модели 
небесной сферы. 

2. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума «Подвижная 
карта звездного неба» [4].  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
Лабораторное занятие  № 4.  Работа лабораторного практикума «Подвижная карта 
звездного неба». 
Цель работы: развитие навыков работы с подвижной картой звездного неба, закрепление 
теоретического материала темы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Звездное небо и созвездия», «Видимое 
годичное движение Солнца, шкалы времени» , ответить на контрольные вопросы. 
2. Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
3. Скачать и распечатать листы подвижной карты звездного неба, изготовить подвижную 
карту звездного неба под географическую широту места наблюдения. 
Содержание: 

3. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума «Подвижная 
карта звездного неба» [4].  

4. Устные ответы студентов на вопросы к допуску с использованием модели небесной 
сферы. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Лабораторное занятие  № 5. Видимое годичное движение Солнца. 
Цель работы: закрепление теоретического материала раздела. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Повторить лекционный материал по темам раздела , ответить на контрольные вопросы. 
2. Посмотреть годовое движение Солнца по эклиптике, используя Stellarium. 
3. Ознакомиться с видом зодиакальных созвездий на ночном небе, используя Stellarium. 
4. Найти зодиакальные созвездия, в которых находятся планеты на текущую дату.  
Содержание: 

1. Эклиптика на модели небесной сферы, точки равноденствия. 
2. Эклиптика на карте звездного неба, зодиакальные созвездия. 
3. Решение задач на определение продолжительности дня, времена восходов и заходов 

Солнца, определения склонения Солнца на заданную дату. 
4. Решение задач, связанных с астрономическими признаками климатических поясов, с 

определением длительности сумерек и белых ночей. 
Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в письменном виде. 
 
 Лабораторное занятие  № 6.  Работа лабораторного практикума «Видимое годичное 
движение Солнца и его следствия». 
Цель работы: освоить закономерности движения Солнца на небесной сфере в течение года 
и усвоить астрономические признаки климатических поясов. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Звездное небо и созвездия», «Видимое 
годичное движение Солнца, шкалы времени», «Астрономические и наземные системы 
координат», ответить на контрольные вопросы. 
2. Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
Содержание: 

1. Устные ответы студентов на вопросы к допуску  [4] с использованием модели 
небесной сферы. 

2. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума «Видимое 
годичное движение Солнца и его следствия» [4].  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Лабораторное занятие  № 7.  Работа лабораторного практикума «Видимое годичное 
движение Солнца и его следствия». 
Цель работы: освоить закономерности движения Солнца на небесной сфере в течение года 
и усвоить астрономические признаки климатических поясов. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Звездное небо и созвездия», «Видимое 
годичное движение Солнца, шкалы времени», «Астрономические и наземные системы 
координат», ответить на контрольные вопросы. 
2. Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
Содержание: 

1. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума «Видимое 
годичное движение Солнца и его следствия» [4].  

2. Устные ответы студентов на вопросы к допуску  [4] с использованием модели 
небесной сферы. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
Лабораторное занятие  № 8.  Местное и поясное время. 
Цель работы: изучить первую экваториальную систему координат, познакомиться с 
уравнением времени. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Повторить лекционный материал по темам «Звездное небо и созвездия», «Видимое 
годичное движение Солнца, шкалы времени», «Астрономические и наземные системы 
координат», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Решение задач на часовой угол. 
2. Решение задач на местное, поясное, декретное время.  
3. Решение задач на уравнение времени (с использованием астрономического 

календаря.) 
Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Лабораторное занятие  № 9.  Работа лабораторного практикума «Системы счета 
времени». 
Цель работы: изучить различные системы счета времени. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Звездное небо и созвездия», «Видимое 
годичное движение Солнца, шкалы времени», «Астрономические и наземные системы 
координат», ответить на контрольные вопросы. 
2. Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
Содержание: 

1. Устные ответы студентов на вопросы к допуску  [4] с использованием модели 
небесной сферы. 

2. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума «Системы 
счета времени» [4].  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
Лабораторное занятие  № 10.  Работа лабораторного практикума «Системы счета 
времени». 
Цель работы: изучить различные системы счета времени. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Звездное небо и созвездия», «Видимое 
годичное движение Солнца, шкалы времени», «Астрономические и наземные системы 
координат», ответить на контрольные вопросы. 
2. Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
Содержание: 

1. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума «Системы 
счета времени» [4].  

2. Устные ответы студентов на вопросы к допуску  [4] с использованием модели 
небесной сферы. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Лабораторное занятие  № 11.  Эмпирические законы Кеплера. 
Цель работы: изучить обобщенные законы Кеплера. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Строение   Солнечной системы, законы 
Кеплера», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Два определения эллипса: эллипс как геометрическое место точек и эллипс как 
коническое сечение. Сферы Данделена, эквивалентность двух определений. 
Анимированные ролики движения по эллипсу. 
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2. Параметры эллипса: большая и малые полуоси, эксцентриситет. Параметризация 
эллипса в декартовой и в полярной системах координат. Получение параметризации 
эллипса в полярной системе в качестве упражнения. Получение выражения для 
эксцентриситета через величины полуосей в качестве упражнения. 

3. Относительность движения, эллипс относительного движения. Движение по 
круговым орбитам. Анимированные ролики относительного движения при движении 
точек по круговым орбитам. Деферент, эпицикл, эквант.  

4. Первый и второй законы Кеплера. 
5. Третий закон Кеплера. 
6. Параметры орбит планет Солнечной системы. 
7. Конфигурации планет, решение задач на уравнение синодического движения. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  
 
 Лабораторное занятие  № 12.  Обобщенные законы Кеплера. 
Цель работы: изучить обобщенные законы Кеплера. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по темам «Строение   Солнечной системы, законы 
Кеплера», «Движение Луны, элементы ее орбиты», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Вывод уравнения движения планеты относительно Солнца (неинерциальная система 
отсчета). 

2. Вывод второго закона Кеплера, его физический смысл. 
3. Вывод первого закона Кеплера. 
4. Параметры орбит планет Солнечной системы. 
5. Конфигурации планет, решение задач на уравнение синодического движения. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  
 
 Лабораторное занятие  № 13.  Оптические телескопы. 
Цель работы: изучить основные характеристики малых оптических телескопов, получить 
навыки работы с ними. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Основные характеристики излучения: 
освещенность, интенсивность, диапазоны излучения. Астрономические инструменты», 
ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Рефракторы и рефлекторы, их преимущества и недостатки. 
2. Наиболее распространенные любительские телескопы. 
3. Расчет увеличения телескопа со сменными окулярами, апертура и максимальное 

полезное увеличение. Линзы Барлоу. 
4. Монтировки телескопов: азимутальная, экваториальная. 
5. Работа с телескопом в студенческой обсерватории. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий. 
 
 Лабораторное занятие  № 14.  Работа лабораторного практикума «Зарисовка пятен 
на Солнце». 
Цель работы: получить навыки астрономических наблюдений с телескопом. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Повторить лекционный материал по теме «Основные характеристики излучения: 
освещенность, интенсивность, диапазоны излучения. Астрономические инструменты», 
ответить на контрольные вопросы.  
2. Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
Содержание: 

1. Устные ответы студентов на вопросы к допуску. 
2. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  

 
Лабораторное занятие  № 15.  Элементарный расчет полетов космических аппаратов. 
Цель работы: изучить теоретические основы запуска искусственных небесных тел. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Проблемы небесной механики», ответить на 
контрольные вопросы.  
Содержание: 

1. Решение задач по теме занятия.  
Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  
 
 

9 семестр 
 
Лабораторное занятие  № 1.  Фотометрическая система UBV, формула Погсона. 

Цель работы: знакомство с фотометрической системой UBV, определением температуры по 
основному показателю цвета, с типичными значениями основных характеристик звезд. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме « Основные характеристики звезд», ответить на 
контрольные вопросы. 
2.  Используя программу Stellarium  или Celestia, узнать абсолютную звездную величину, 
основной показатель цвета, эффективную температуру, спектральный класс и класс 
светимости наиболее ярких звезд северного полушария. 
Содержание: 

1. Система UBV, видимые звездные величины. Решение задач на определение 
эффективной температуры по основному показателю цвета. 

2. Параллакс и абсолютная звездная величина звезды. Решение задач на определение 
температуры и радиуса ярких звезд северного полушария. 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в письменном виде.  
 

Лабораторное занятие  № 2.  Светимость и температуры звезд. 
Цель работы: закрепление навыков расчета основных характеристик звезд. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Основные характеристики звезд», ответить на 
контрольные вопросы. 
2.  Используя программу Stellarium  или Celestia, узнать абсолютную звездную величину и 
параллакс наиболее ярких звезд северного полушария. 
Содержание: 

1. Решение задач на определение светимость и параллакс звезд. 
2. Показатель цвета и болометрические поправки. 
3. Показатель цвета и эффективная температура. 
4. Цветовые температуры. 
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5. Средние плотности звезд. 
Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в письменном виде.  
  
 Лабораторные занятия  №3-№5.  Работа лабораторного практикума «Основные 
характеристики звезд» [4]. 
Цель работы: усвоить основные методы изучения физических характеристик звезд. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Основные характеристики звезд», ответить на 
контрольные вопросы.  
2. Проработать материал по теме предыдущих лабораторных занятий. 
3. Ознакомиться с теоретическими сведениями из работы лабораторного практикума 
«Основные характеристики звезд».  
Содержание: 

1. Устные ответы студентов на вопросы к допуску. 
2. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  
 

Лабораторное занятие  № 6.  Массы и светимости компонент двойной звезды. 
Цель работы: закрепление навыков расчета масс и светимостей компонент двойных звезд. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Двойные и кратные звезды», ответить на 
контрольные вопросы. 
2.  Используя программу Stellarium, узнать, какие из наиболее ярких звезд северного 
полушария являются двойными и определить период обращения. 
Содержание: 

1. Решение задач на определение масс и светимостей компонент двойной звезды. 
Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в письменном виде.  
 

Лабораторное занятие  № 7.  Элементы орбиты двойной звезды. 
Цель работы: закрепление навыков расчета масс и светимостей компонент двойных звезд. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Двойные и кратные звезды», ответить на 
контрольные вопросы. 
2.  Проработать материал по теме предыдущего лабораторного занятия. 
Содержание: 

1. Движение компонент звезды в инерциальной системе отсчета, эллипс относительного 
движения. 

2. Опорная звезда, эллипс относительного движения, смещение опорной звезды из 
фокуса эллипса видимого движения. 

3. Элементы орбиты двойной звезды. Решение задач. 
4. Сириус как двойная звезда. Звезды с обменом веществом, полость Роша. 
5. Анимированные ролики движения компонент двойных звезд. 
6. Решение задач на затменно-переменные звезды. 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в письменном виде.  
 
 Лабораторные занятия  №8-№10.  Работа лабораторного практикума «Двойные и 
переменные звезды» [4]. 
Цель работы: усвоить основные методы изучения физических характеристик звезд. 
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Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Основные характеристики звезд», ответить на 
контрольные вопросы.  
2. Проработать материал по теме предыдущих лабораторных занятий. 
3. Ознакомиться с теоретическими сведениями из работы лабораторного практикума 
«Основные характеристики звезд».  
Содержание: 

1. Устные ответы студентов на вопросы к допуску. 
2. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде.  
 
 Лабораторное занятие  № 11.  Собственное движение и лучевые скорости звезд. 
Цель работы: ознакомиться с характеристиками движения звезд. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Галактика. Млечный путь. Понятие о методах 
звездной статистики», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Решение задач на собственное движение звезд. 
2. Решение задач на лучевые скорости звезд. 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в письменном виде.  
 
 Лабораторные занятия  №12,№13.  Работа лабораторного практикума «Движение 
звезд» [4]. 
Цель работы: усвоить методы расчета пространственной скорости звезд и галактик. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Галактика. Млечный путь. Понятие о методах 
звездной статистики», ответить на контрольные вопросы.  
2. Проработать материал по теме предыдущих лабораторных занятий. 
3. Ознакомиться с теоретическими сведениями из работы лабораторного практикума 
«Движение звезд».  
Содержание: 

1. Устные ответы студентов на вопросы к допуску. 
2. Выполнение практических заданий работы лабораторного практикума.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных заданий в письменном виде. 
 
 Лабораторное занятие  № 14.  Звездные системы. 
Цель работы: усвоить методы изучения галактик. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Звездные скопления и ассоциации», ответить на 
контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Решение задач по теме занятия. 
Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в письменном виде. 

 

 Лабораторное занятие  № 15.  Основные понятия космологии. 
Цель работы: освоить основные понятия космологии. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Повторить лекционный материал по темам «Ранние стадии эволюции Вселенной», 
«Современная стандартная космологическая модель», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Физический смысл масштабного фактора в пространственно-плоской вселенной. 
2. Расширение вселенной на стадии преобладания излучения и на стадии преобладания 

вещества.  Решение задач. 
3. Данные по космическому микроволновому излучению.  
4. Темная материя в галактиках. Анимированные ролики вращения галактик. 
5. Загадки темной материи и темной энергии. Модель ΛCDM. 
6. Групповое обсуждение. 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в письменном виде.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 
коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 
технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Корпус №1.  
Аудитория № 303 Аудитория 
для семинарских и 
практических занятий. 
ТАВСО  

Стол ученический 
двухместный – 9 шт, стол 
ученический одноместный 
лабораторный – 3 шт., тумба 
компьютерная – 1 шт., стол 
преподавателя однотумбовый 
– 1 шт., стул мягкий 
кожанный – 1 шт., стул 
ученический – 24 шт., шкаф 
закрытый (ВА0000001395, 
ВА0000003694) – 5 шт., шкаф-
тубма – 1 шт., доска зелёная 
(металл, 3 секции) 
(ВА0000003465) – 1 шт., доска 
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зелёная (металл, 1 секция) – 1 
шт.  
 
 Основное оборудование: 
Тюнер Т-101-стерео (1343697, 
1342413) – 2 шт., Проектор 
ЛЭТИ-60М (13415958) – 1 
шт., Телескоп цифровой 
астрономический Highpag 
E.Teiescope TS -E 004 
(ВА0000001621) – 1 шт., 
Диапректор Лектор 600 
(1341802, 13411741) – 2 шт., 
Panasonic NV-SJ50 (3417157) – 
1 шт., Проектор Optoma 
(3414227) – 1 шт., 
Музыкальный центр Sony 
(3417197) – 1 шт., 
Видеомагнитофон LG 
CL112TW (3417001a) – 1 шт., 
Видеомагнитофон Funay – 1 
шт., Ноутбук RoverBook – 1 
шт., Видеокамера Sony 
handycam (9417637) – 1 шт., 
DWD BBK (9417634) – 1 шт., 
Видеокамера Sony Digital 
Handicam TRV 147 E – 1 шт., 
Кинопроектор ЛОМО 
(13415913) – 1 шт., Телескоп 
цифровой – 1 шт Лэти 60м 
(13415947) – 1 шт., Лектор 600 
(1342404) – 1 шт., 
Кинопроектор Украина 
(1341373) – 1 шт., Кодоскопы 
– 3 шт.,  

Корпус №1.  
Студенческая 
астрономическая 
обсерватория (купол на крыше 
корпуса №1) 

  

 
 


