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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной 

работы студентов: вовлечение обучающихся в творческий процесс, мотивация 

их к обучению, пробуждение интереса к углубленному изучению предмета, 

развитие исследовательских навыков: 

личностные результаты: 
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметные результаты: 
- умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметные результаты: 
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 
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Методические рекомендации  
по организации самостоятельной работы   

 Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной работы 

обучающихся: вовлечение в творческий процесс, мотивация их к обучению, 

пробуждение интереса к изучению предмета, развитие исследовательских 

навыков 

 
1. Подготовка к текущей аттестации 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 

1. подбор и изучение основных источников по теме; 

2. составление библиографии; 

3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 

4. разработка плана доклада; 

5. написание; 

6. публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. 

Данный объем текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 

минут в соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно 

отбирать материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. 

Очень важно уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на 

середине доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов 

вашей самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве 

выступления и существенно снизит оценку. 

    Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 

внешняя структура, в которой отражается соотношение частей выступления 

по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию 

рациональных и эмоциональных моментов. Как правило, элементами 

композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение (опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Оно должно содержать: 

– название доклада; 
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– сообщение основной идеи; 

– современную оценку предмета изложения; 

– краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

– интересную для слушателей форму изложения; 

– акцентирование оригинальности подхода. 

    Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. 

    Заключение – это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой 

теме. 

Общий объем доклада не должен превышать 10 страниц для печатного 

варианта. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, при этом 

рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 

с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: слева – 3 см, справа 

1.5 см, сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется в середине нижней 

строки в районе колонтитула 10 шрифтом, Times New Roman. Счет нумерации 

ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур).  

При соблюдении этих правил должен получиться интересный доклад, 

который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем.  

 
Темы докладов 
Тема 1 История развития астрономии 

1. Астрономия – древнейшая из наук. 

2. Современные обсерватории. 

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

4. История календаря. 

5. Хранение и передача точного времени. 

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением 

времени. 

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

9. Античные представления философов о строении мира. 

10. Точки Лагранжа. 

11. Современные методы геодезических измерений. 

12. Легенды и мифы на небе. 

13. Звездные карты и координаты.  

14. Суточное движение светил на различных широтах. Определение 

географической широты по астрономическим наблюдениям. 
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Тема 2 Устройство Солнечной системы 
1. История открытия Плутона и Нептуна. 

2. 13. Конструктивные особенности советских и американских 

космических аппаратов. 

3. 14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

4. 15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

5. 16. Самые высокие горы планет земной группы. 

6. 17. Современные исследования планет земной группы АМС. 

7. 18. Парниковый эффект: польза или вред? 

8. 19. Полярные сияния 

9. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

10. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

11. Время и календарь. 

12. Состав и масштабы Солнечной системы. 

13. Конфигурации и условия видимости планет. 

14. Законы Кеплера. 

15. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

16. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Космические скорости и форма орбит. Возмущения в движении планет. 

Приливы. Определение масс небесных тел. 

17. Исследование электромагнитного излучения небесных тел.  

Определение физических свойств и скорости движения небесных тел по их 

спектрам. 

18. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их 

природы. 

19. Планета Земля. 

20. Луна – естественный спутник Земли. 

21. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 

22. Планеты – гиганты. 

23. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, 

кометы, метеоры и метеорные потоки). 

24. Солнце – ближайшая звезда. 

Тема 3 Строение и эволюция Вселенной 
1. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

2. Экзопланеты. 

3. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

4. История открытия и изучения черных дыр. 

5. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

6. Идеи существования внеземного разума в работах философов-

космистов. 
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7. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

8. Методы поиска экзопланет. 

9. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

10. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

11. Методы теоретической оценки возможности обнаружения 

внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян. 

12. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или 

осуществимая реальность 

13. Определение расстояний до звезд. 

14. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, 

спектры и температура звезд. 

15. Двойные звезды.  Массы звезд. 

16. Размеры звезд. Плотность их вещества. 

17. Цефеиды.  Новые и сверхновые звезды. 

18. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 

19. Наша галактика. 

20. Диффузная материя. 

21. Другие звездные системы – галактики. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу/собеседованию 

Тема 2 Устройство Солнечной системы 

1. Что такое конфигурации планет. 

2. Назовите внешние планеты 

3. Назовите конфигурации внутренних планет. 

4. Что такое синодический период. 

5. Что такое геоцентрическая система мира. 

6. Чем знаменит Галилео Галилей 

7. Чем характеризуется орбита планеты. 

8. Второй закон Кеплера. 

9. Чему равна большая полуось Земли. 

10.Что такое параллакс. 

11. Что такое радиолокация. 

12.Чьи законы составляют небесную механику. 

13. Почему на Земле происходит смена времён года? 

14. Что такое Луна? 

15. Дайте характеристику Луны по составу лунных пород. 

16. Вспомните названия некоторых лунных кратеров, морей и гор. 

17.Чем похожи Марс и Земля. 
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18. Назовите особенности атмосферы Венеры  

19. Чем уникальна поверхность Марса? 

20. Какие нужно знать характеристики планеты, чтобы определить её 

среднюю плотность? 

21. Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 

22. Какая из планет- гигантов движется «лёжа на боку»? 

23. Чем красив Сатурн? 

24. Есть ли магнитное поле у планет - гигантов? У каких. 

25. Чем уникальна поверхность спутника Ио? 

26. Почему Юпитер сжат с полюсов сильнее всех планет? 

27. Что такое астероид? 

28. Что такое метеорит. 

29. Существует ли связь между астероидами и метеоритами? 

30. Как движутся кометы. 

31. Нарисуйте, как направлен хвост кометы при движении вокруг 

Солнца? 

32. Что такое радиант метеорного потока? 

33. Почему иногда происходят метеорные дожди? 

34. Что происходит, когда Земля проходит через хвост кометы. 

35. Что такое болиды? 

36. К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались 

космические аппараты?25. Нарисуйте схему Солнечного затмения и дайте 

определение. 

37. Дайте характеристику физическим условиям на Луне 

38. Перечислите планеты-гиганты. Дайте им общую характеристику. 

39. Зачем нужно изучать метеориты? 

40. Перечислите и зарисуйте основные части кометы 

41. Из чего состоит ядро кометы. 

42. В своё время кратеры образовались на всех планетах земной группы 

и на Луне.  Где и почему они лучше (хуже) всего сохранились к настоящему 

времени? 

Тема 3 Строение и эволюция Вселенной 

1. Как называется наша Галактика. 

2. Что такое звездные скопления. 

3. Шаровое скопление находится в созвездии 

4. Какие звезды входят в рассеянные скопления. 

5. Крабовидная туманность относится к туманностям. 

6. Что такое космические лучи. 



 

 10

7. Каков диаметр нашей Галактики в св. годах и пк.. 

8. К какому Виду галактик относится каша Галактика. 

9. Где расположено Солнце в Галактике. 

10. Какие объекты открыты за пределами нашей Галактики. 

11. Что такое Метагалактика. 

12. В чём заключается закон Хаббла. 

13. В чём заключается особенность нашей Метагалактики. 

14. Какова плотность Метагалактики, к чему это приводит. 

15. Из чего возникают звёзды. 

16. От чего зависит заключительный этап жизни звезды. 

17. Какая звезда превращается в белый карлик. 

18. Какая звезда может превратиться в чёрную дыру или нейтронную 

звезду. 

19. Какие силы способствуют стабильности звезды, 

20. Каково строение нашей галактики. 

21. Как, согласно современным представлениям, образовались Земля и 

другие планеты. 

22. Считая, что население земного шара составляет 5,5*10 9 человек, 

определите, сколько звёзд Галактики «приходится» на каждого жителя нашей планеты, 

23. Сколько времени будут лететь до ближайших звёзд АМС, которые в 

конце XX в. покинут Солнечную систему, имея скорость 20 км/с? 

 

 
 2.Методические рекомендации по работе с учебной и научной 
литературой 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования научного 

способа познания. 

Существует несколько методов работы с литературой. Один из них – 

самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст 

нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно 

провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 

данные, оценить их значение, поставить вопросы, сопоставить полученные 

сведения с ранее известными. 
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Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 

развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План – первооснова, каркас какой-либо самостоятельной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. План является 

наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 

простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации 

содержания и, соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в 

следующем: 

 во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику 

мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения; 

 во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в 

его содержании; 

 в-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – 

быстрее обычного вспомнить прочитанное; 

 в-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 

источнике нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы, абзацы,  а также дословные и близкие к дословным 

записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию (т.е. 

самое главное, самое важное, наиболее существенное) содержания 

прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания 

исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как 

цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной  

форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора. В отдельных 

случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над 

текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким 

дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 

выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно 

более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах 

отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, 

чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 

использования прямого цитирования. 
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Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 

источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 

написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 

краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и 

используется аннотация. 

  Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 

выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие 

от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного 

содержания исходного источника информации, а из его заключительной 

части, прежде всего, выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме 

излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем 

практически не встречаются.  

    Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 

нему. 

При составлении конспекта следует: 

1. внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе 

непонятные слова; при записи не забыть вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. выделить главное, составить план; 

3. кратко сформулировать основные положения текста, отметить 

аргументацию автора; 

4. законспектировать материал, четко следуя пунктам плана; при 

конспектировании стараться выразить мысль своими словами; записи следует 

вести четко, ясно. 

5. грамотно записывать цитаты; цитируя, учитывать лаконичность, 

значимость мысли. 

 

Работа с Интернет-ресурсами 
Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, 

статистической и аналитической информации, и использование его наряду с 

книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы 

Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск 

необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация может 

быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим 
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при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество 

предоставляемой информации по следующим критериям: 

– представляет ли она факты или является мнением? 

– если информация является мнением, то что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и 

религиозных взглядах? 

– имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

– когда возник ее источник? 

– подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. 

Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным 

будет поискать специализированные Интернет-журналы и электронные 

библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические 

ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные материалы как 

вспомогательные и иллюстративные, но не как основные. 

 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 
Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  
Вопросы для подготовки к аудиторной контрольной работе 
1. Что изучает астрономия. 

2. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны. 

3. Какие вы знаете типы телескопов. 

4. Что такое небесная сфера. 

5. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный 

горизонт, точки севера и юга. 

6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной 

сферы. 

7. Что такое верхняя кульминация светила. 

8. Дайте определение восходящим и заходящим светилам. 

9. Назовите экваториальные координаты. 

10. Что такое эклиптика. 

11. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний. 

12. Как приближённо определить географическую широту места из 

наблюдений Полярной звезды. 

13. Назовите системы счёта времени. 

14. Что такое солнечный календарь. 

15. По какому времени и календарю мы живём. 
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16. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звёзды 

обоих полушарий. 

17. Где на земном шаре круглый год день равен ночи. Почему. 

18. Почему на звёздных картах не указывают положения планет. 

19. Назовите внутренние планеты. 

20. Назовите конфигурации внешних планет. 

21. Что такое сидерический период. 

22. Запишите уравнения синодического движения. 

23. Что такое гелиоцентрическая система мира. 

24. За что сожгли Джордано Бруно. 

25. Первый закон Кеплера. 

26. Что следует из второго закона Кеплера.  

27. Третий закон Кеплера. 

28. Как можно определить расстояние до небесных тел.  

29. Что такое угловой размер светила. 

Типовые задачи для подготовки к аудиторной контрольной работе 
1. Определите широту места, для которого верхняя кульминация 

звезды Арктур (α- Волопаса) наблюдается на высоте 53º48ʹ 

2. Определите по звёздной карте экваториальные координаты звезды 

Ригель ( β-Ориона). 

3. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря α= 18 ч, δ=-23º27ʹ. В 

каком созвездии находится в этот день Солнце? 

4. 16 октября координаты Солнца α= 1Зч 24 мин, δ= -8º50ʹ . Какая яркая 

звезда находится недалеко в этот день от Солнца? 

5. Каково склонение звезды, проходящей в верхней кульминации через 

зенит города Архангельска (φ= 64º32'). 

6. 21 июня в Краснодаре (n1=2) часы показывают 9 ч 25 мин. Какое 

среднее, поясное и летнее время в этот момент во Владивостоке (n2=9, λ2= 8 ч 

47 мин). 

7. Через какой промежуток времени повторяются противостояния 

Урана, если звёздный период его обращения равен 84 года. 

8. Чему рана большая полуось Венеры, если нижние соединения 

повторяются через 2 года. 

9. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8 ". На каком расстоянии 

от Земли оно находится. 

10. Определить горизонтальный параллакс Луны, если расстояние до 

неё 384000 км. 

11. На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, если его 

горизонтальный параллакс составляет 0,25". 



 

 15

12. Во сколько раз линейный радиус Юпитера превышает Радиус Земли, 

если угловой радиус Юпитера 1,2", а его горизонтальный параллакс 0,25". 

13. Чему равна большая полуось Юпитера, если звёздный период 

обращения этой планеты составляет 12 лет. 
 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

1.2 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

Вопросы к дифференцированному зачёту 

1. Астрономия как предмет. Особенности астрономии как науки. 

2. Связь астрономии с другими науками. 

3. История астрономии 

3.1. Определение формы и размеров Земли (Аристотель, Эратосфен) 

3.2. Геоцентрическая система мира 

3.3. Гелиоцентрическая система мира 

3.4. Вклад Галилео Галилея в развитие астрономии. Изобретение 

телескопа. 

3.5. Законы Кеплера 

3.5.1. Первый закон Кеплера 

3.5.2. Второй закон Кеплера 

3.5.3. Третий закон Кеплера 

3.6. Вклад Тихо Браге в развитие астрономии 

3.7. Вклад У. Гершеля в развитие астрономии 

3.8. Основные вехи развития астрономии XIX века 

3.9. Основные достижения в развитии астрономии в первой половине 

XX века 

3.10. Основные достижения в развития астрономии второй половины 

XX века 

4. Общая астрономия. 

4.1. Созвездия. 

4.2. Звёздные величины. Формула Погсона. 

4.3. Небесная сфера и её опорные линии и пункты 

4.4. Экваториальная система координат 

4.5. Азимутальная система координат 

4.6. Прецессия и нутация земной оси. 

4.7. Видимое суточное движение звёзд на разных широтах. 

4.8. Движение Солнца по небу. Эклиптика. 

4.9. Фазы Луны. Движение Луны по небу. 

4.10. Природа лунных и солнечных затмений. 
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4.11. Время и календарь (Юлианский, Григорианский). 

5. Солнечная система. 

5.1. Происхождение Солнечной системы. 

5.2. Основные регионы Солнечной системы (область планет, главный 

пояс астероидов, пояс Койпера, рассеянный диск, облако Оорта). 

5.3. Конфигурации планет. 

5.4. Планеты земной группы. 

5.4.1. Меркурий 

5.4.2. Венера 

5.4.3. Земля 

5.4.3.1. Луна – спутник Земли. 

5.4.4. Марс 

5.5. Планеты-гиганты 

5.5.1. Юпитер 

5.5.2. Сатурн 

5.5.3. Уран 

5.5.4. Нептун 

5.6. Малые тела Солнечной системы. 

5.6.1. Карликовые планеты. 

5.6.2. Астероиды и астероидная опасность. 

5.6.3. Кометы. 

5.6.4. Метеорное вещество. 

6. Солнце – ближайшая звезда. 

6.1. Внутреннее строение Солнца. 

6.2. Солнечная активность. 

6.3. Солнечно-земные связи. Полярные сияния. 

7. Звёзды. 

7.1. Характеристики излучения звёзд. Диаграмма Герцшпрунга-

Расселла. 

7.2. Видимый и абсолютный блеск звёзд. 

7.3. Спектры, цвет и температура звёзд. 

7.4. Расстояние до звёзд (методы определения). 

7.5. Двойные звёзды и определение масс звёзд. 

7.6. Размеры звёзд (методы определения) и плотность вещества в них. 

7.7. Переменные звёзды. 

7.7.1. Цефеиды 

7.7.2. Мириды 

7.7.2.1. Механизм звёздных пульсаций Жевакина 

7.7.3. Затменные переменные звёзды 

7.7.4. Новые звёзды 
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7.7.5. Повторные новые звёзды 

7.7.6. Карликовые новые звёзды 

7.7.7. Сверхновые звёзды 

8. Эволюция звёзд. 

8.1. Стадия молекулярного облака 

8.2. Стадия протозвезды 

8.3. Стадия молодой звезды 

8.4. Стадия главной последовательности 

8.5. Стадия красного гиганта 

8.6. Стадия красного сверхгиганта 

8.7. Эволюционный путь Солнца. 

8.8. Конечные этапы эволюции звёзд 

8.8.1. Белые карлики 

8.8.2. Планетарные туманности 

8.8.3. Нейтронные звезды 

8.8.4. Чёрные дыры 

8.8.5. Туманности – остатки после вспышек сверхновых звёзд 

9. Галактика и галактики. 

9.1. Общая характеристика Галактики, её строение 

9.2. Звёздные скопления и ассоциации. 

9.3. Межзвёздная среда: газ и пыль. 

9.4. Движения звёзд в галактике. Её вращение. 

9.5. Местная группа галактик 

9.6. Спор Шепли и Кертиса 

9.7. Классификация галактик Хаббла 

9.8. Диаграмма цвет-светимость для галактик 

10. Основы современной космологии. 

10.1. Парадокс Ольберса и варианты его решения 

10.2. Искривление пространства под действием тяготения 

10.3. Замкнутая Вселенная Эйнштейна 

10.4. Решение Фридмана: нестационарная Вселенная 

10.5. Теория Большого взрыва 

10.6. Варианты дальнейшей эволюции Вселенной 

10.7. Мультивселенная 

11. Экзопланеты. 

11.1. Методы открытия экзопланет 

11.1.1. Метод транзитов 

11.1.2. Метод лучевых скоростей 

11.1.3. Метод тайминга 

11.1.4. Прямое наблюдения 
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11.1.5. Метод гравитационного линзирования 

11.2. Горячие Юпитеры как тип экзопланет 

11.3. Зона обитаемости в планетной системе 

12. Жизнь и разум во Вселенной. 

13. Астрономические мифы. 

13.1. Астрология 

13.2. Уфология – научный и антинаучный аспекты 
 

Пример задач 

Строение и эволюция Вселенной 

1. Каково склонение звезды, наблюдавшейся в Минске (φ= 54 0 31\) в 

верхней кульминации на высоте 43 °? 

2. Чему равна высота Альтаира (а Орла) в верхней кульминации для 

Архангельска ( φ= 64 0 32'). 

3. На какой высоте кульминирует в Петербурге (φ= 60 °) звезда Регул 

(а Льва). 

4. Склонение светила + 30,  прямое восхождение 7ч. В каком 

созвездии находится светило. 

5. Начальные координаты искусственного спутника Земли: а= 10ч 

20мин, δ= +15 0, конечные: а= 14ч 30 мин, δ= +300.  Через какие созвездия 

пролетел этот спутник? 

6. В Омске ( n1=5) 20 мая 7ч 25мин вечера. Какое в этот момент 

среднее, поясное и летнее время в Новосибирске (λ2= 5ч 31 мин, n2=6). 

7. Определите синодический период обращения Плутона, если его 

звёздный период составляет 248 лет. 

8. Какой будет звёздный период обращения планеты вокруг Солнца, 

если её нижние соединения будут повторяться через 0,8 лет. 

9. Чему равна большая полуось орбиты Нептуна, если сидерический 

период его равен 165 лет. 

10. Чему равна большая полуось Меркурия, если восточная элонгация 

повторяется через 1,5 года. 

11. Сколько времени шёл луч радиоизлучения , если расстояние до 

Луны 384000 км 

12. Вычислите линейный размер Венеры, если её угловой размер 3,3", 

а горизонтальный параллакс составляет 1,4". 

13. Наибольший горизонтальный параллакс Сатурна 1,7". Каково 

наименьшее расстояние от Земли до Сатурна. 
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14. Во сколько паз звезда больше Солнца, если её светимость в 400 раз 

больше Солнечной, а температура 4000 К. 

15. Температура Регула 13200К, а радиус в 4 раза больше Солнца. 

Определить его светимость. 

16. Определить светимость Веги, если её видимая звездная величина 

составляет +0,1m, а расстояние до неё 27 световых лет, 

17. Во сколько раз Арктур (+0,2m) ярче Бетельгейзе (+0,9m). 

18. Определить абсолютную звёздную величину Кастора, если его 

видимая величина +2,0m, а расстояние до него 45 св. лет. 

19. Считая, что население земного шара составляет 5,5*10 9 человек, 

определите, сколько звёзд Галактики «приходится» на каждого жителя нашей 

планеты, 

20. Сколько времени будут лететь до ближайших звёзд АМС, которые 

в конце XX в. покинут Солнечную систему, имея скорость 20 км/с? 

 

Критерии оценки контрольной работы  

Оценка "отлично" ставится студенту, проявившему всесторонние и 

глубокие знания учебного материала, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

Оценка "отлично" соответствует высокому уровню освоения дисциплины. 

Оценка "хорошо" ставится студенту, проявившему полное знание 

учебного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения 

и практической деятельности. Оценка "хорошо" соответствует достаточному 

уровню освоения дисциплины. 

Оценка "удовлетворительно" ставится студенту, проявившему знания 

основного учебного материала в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности при ответе, но в 

основном обладающему необходимыми знаниями и умениями для их 

устранения при корректировке со стороны преподавателя. Оценка 

"удовлетворительно" соответствует достаточному уровню освоения 

дисциплины. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, 

допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 
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знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. Оценка "неудовлетворительно" соответствует низкому уровню 

освоения дисциплины. 
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