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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Аудиторные занятия 39 

в том числе:  

теоретические занятия 33 

 практические занятия 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка докла-

дов, рефератов, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, экскурсий и др. 

15 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия  
 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и мас-

штабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические те-

лескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник ин-

формации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История раз-

вития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. До-

стижения современной космонавтики. 

Интерактивная экскурсия: 

Теория и практика космического полета на тренажере «Союз —ТМА». 
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Самостоятельная работа:  
подготовка докладов, рефератов.  

3  

Тема 1. 

История 

Развития 

астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология Аристотеля. 

Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории за-

тмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание первой универсальной 

математической модели мира на основе принципа геоцентризма. Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлиан-

ский и григорианский календари, проекты новых календарей). Оптическая астрономия (цивилизацион-

ный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). Изучение околоземного пространства (ис-

тория советской космонавтики, современные методы изучения ближнего космоса). Астрономия даль-

него космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, современные методы изуче-

ния дальнего космоса). 

 Демонстрация Карта звездного неба.  

5 

1 

Практическое занятие: 

С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) 

посетить раздел «Космос» и описать новые достижения в этой области. https://hi-news.ru/tag/kosmos 

2 

2 

Самостоятельная работа:  
подготовка докладов, рефератов.  

3 
 

Тема 2.   

Устройство 

Солнечной  

системы 

 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, солнеч-

ные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные по-

роды). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика особенности 

строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солн-

16 1 

 



1 

 

 ца. Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 

пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон-один из крупнейших астероидов этого пояса). 

Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строе-

ние, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной 

опасности. Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 

для исследования планет. Новые научные исследования. Солнечной системы.  

Демонстрация Видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I Google Maps посе-

щение планеты Солнечной системы https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno- 

posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html Практическое занятие Используя сервис Google Maps, посетить: 

1)одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 2) международную космическую стан-

цию и описать ее устройство и назначение 

  

Практическое занятие Используя сервис Google Maps, посетить: 1) одну из планет Солнечной си-

стемы и описать ее особенности; 2) международную космическую станцию и описать ее устройство и 

назначение 

2 2 

Самостоятельная работа:  

подготовка докладов, рефератов.  

3  

Тема 3. 

Строение и  

эволюция  

Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звёздные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные ско-

рости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, 

температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр —светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из наблюдений 

двойных звезд, невидимые спутники звезд). Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звез-

ды, новые и сверхновые). Наша Галактика (состав —звезды и звездные скопления, туманности, меж-

звездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и дви-

жение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Зага-

дочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстоя-

ний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и крупномасштаб-

ная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологиче-

ские модели Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). Происхождение и эволю-

ция звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной 
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системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, со-

временные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселен-

ной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций).  

Практическое занятие: 

 Решение проблемных заданий, кейсов.  

Экскурсии, в том числе интерактивные (в планетарий, Музей космонавтики и др.): 1. Живая планета. 

2.Постижение космоса. 3. Самое интересное о метеоритах. 4. Обзорная экскурсия по интерактивному 

музею «Лунариум».Ссылки: http://www.planetarium-moscow.ru/world-of astronomy/astronomical-news/ 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv 
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 Самостоятельная работа:  

подготовка докладов, рефератов.  

2  
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