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ВВЕДЕНИЕ 

Астрономия занимает особое место в системе естественно- 

научных знаний, так как она затрагивает глубинные вопросы 

существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и 

его сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия шагала в 

ногу с философией и религией, информацией, почерпнутой из 

наблюдений звѐздного неба, питала внутренний мир человека, его 

религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как 

астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и 

деятельности человека, то потребность в ней возникала на более 

высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 

поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных 

людей. 

Всѐ современное естествознание: физика, математика, география и 

другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию 

астрономии. Достаточно вспомнить механику, математический 

анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 

объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: 

общая теория относительности, физика элементарных частиц — во 

многом зиждутся на достижениях современной астрономии, таких еѐ 

разделов, как астрофизика и космология. 

Методические рекомендации определяют организацию и 

проведение практических занятий по учебной дисциплине  и 

обеспечивает  эффективную самостоятельную работу обучающихся. 

Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий 

и составляют важную часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки. Выполнение обучающимся практических 

занятий направлено на:  

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление 

полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины  

 формирование умений применять полученные знания на 

практике, реализацию единства интеллектуальной и практической 
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деятельности;  

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;  

 выработку при решении поставленных задач таких 

профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива.  
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Практическое занятие № 1. 

Предмет астрономии. История развития астрономии 

 

Изучение движения Солнца, Луны, звезд и других небесных тел 

играло важную роль в развитии всех цивилизаций на Земле, начиная 

с самых древних времен.  

Наука о небесных телах получила название астрономия 

(происходит от двух греческих слов: «astron» (астрон) — звезда, 

светило и «nomos» «номос» — закон).  

Астрономия изучает Солнце и звезды, планеты и их спутники, 

кометы и метеорные тела, туманности, звездные системы и материю, 

заполняющую пространство между звездами и планетами, в каком бы 

состоянии эта материя ни находилась.  

Изучая строение и развитие небесных тел, их положение и 

движение в пространстве, астрономия в конечном итоге дает нам 

представление о строении и развитии Вселенной в целом. 

 

Цель: получить общие представления об астрономии как о науке, 

знать историю зарождения и этапы эволюции астрономии.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать ученого - астронома и рассказать о его 

вкладе в развитие астрономии как науке:  

1. Фалес Милетский.  

2. Клеострат Тенедосский.  

3. Евдокс Книдский.  

4. Аристарх Самосский.  

5. Эратосфен.  

6. Гиппарх Никейский.  

7. Клавдий Птолемей.  

8. Астрономия Арабского Востока (Средневековья).  

9. Джордано Бруно.  

10. Тихо Браге.  

11. Галилео Галилей.  

12. Иоганн Кеплер.  
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13. Исаак Ньютон.  

14. Михаил Ломоносов.  

15. Вильям Гершель.  

16. Каролина Гершель.  

17. Левиафан Лорда Росса.  

18. Джон Гудрайк.  

19. Персиваль Лоуэлл.  

20. Клайд Томбо Карл Янский.  

21. Гроут Ребер.  

22. Камиль Фламмарион.  

23. Джон Добсон. Телескопы на тротуары.  

24. Патрик Мур – о ночном небе с экрана.

 

 

Практическое занятие №2. 

Астрометрия. Звездное небо 

 

Созвездия - участки, на которые разделена небесная сфера для 

удобства ориентирования на звездном небе.  

В древности созвездиями назывались характерные фигуры, 

образуемые яркими звездами.  

Звезды, видимые на небесной сфере на небольших угловых 

расстояниях друг от друга, в трехмерном пространстве могут быть 

расположены очень далеко друг от друга. Таким образом, в одном 

созвездии могут быть и очень близкие, и очень далекие от Земли 

звезды, никак друг с другом не связанные. 

Небесная сфера – воображаемая сфера произвольного радиуса с 

центром в точке наблюдения. Для определения расположения 

объектов на небесной сфере используют Астрономические 

(небесные) координаты.  

Небесные координаты – это две величины, определяющие 

положение светила на небесной сфере. Он вводится с помощью 

основных плоскостей, линий и точек небесной сферы. Для решения 

различных задач используются различные системы небесных 
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координат. Они отличаются выбором основной плоскости и началом 

отсчета. 

 

Цель: получить общие представления об астрономии как о науке, 

знать историю зарождения и этапы эволюции астрономии.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать созвездие и рассказать историю его 

открытия, местонахождение в сферическом пространстве, 

особенности созвездия, интересные факты:  

1. Топонимика звездного неба (происхождение названий в 

астрономии).  

2. Созвездия.  

3. Созвездие Ориона: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

4. Созвездие Лебедя: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

5. Созвездие Большой Медведицы: история названия, 

интересные астрономические объекты, в этом созвездии.  

6. Созвездие Большого Пса: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

7. Созвездие Дракона: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

8. Созвездие Цефея: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

9. Созвездие Центавра: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

10. Созвездие Девы: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

11. Созвездие Касиопеи: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

12. Созвездие Пегаса: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

13. Созвездие Геркулеса: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  
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14. Созвездие Гидра: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

15. Созвездие Овен: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

16. Созвездие Близнецы: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

17. Созвездие Рак: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

18. Созвездие Лев: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

19. Созвездие Дева: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

20. Созвездие Весы: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

21. Созвездие Скорпион: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

22. Созвездие Стрелец: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

23. Созвездие Козерог: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

24. Созвездие Водолей: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

25. Созвездие Рыбы: история названия, интересные 

астрономические объекты, в этом созвездии.  

26. Солнечные затмения.  

27. Лунные затмения.  

28. Составление календарей. Календари разных времен и народов. 
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Практическое занятие № 3. 

История освоения космоса 

 

История покорения космоса — самый яркий пример торжества 

человеческого разума над непокорной материей в кратчайший срок. С 

того момента, как созданный руками человека объект впервые 

преодолел земное притяжение и развил достаточную скорость, чтобы 

выйти на орбиту Земли, прошло всего лишь чуть более пятидесяти 

лет — ничто по меркам истории! Большая часть населения планеты 

живо помнит времена, когда полѐт на Луну считался чем-то из 

области фантастики, а мечтающих пронзить небесную высь 

признавали, в лучшем случае, неопасными для общества 

сумасшедшими. 

Сегодня же космические корабли не только «бороздят просторы», 

успешно маневрируя в условиях минимальной гравитации, но и 

доставляют на земную орбиту грузы, космонавтов и космических 

туристов. Более того - продолжительность полѐта в космос ныне 

может составлять сколь угодно длительное время: вахта российских 

космонавтов на МКС, к примеру, длится по 6-7 месяцев. 

А ещѐ за прошедшие полвека человек успел походить по Луне и 

сфотографировать еѐ тѐмную сторону, осчастливил искусственными 

спутниками Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, «узнал в лицо» 

отдалѐнные туманности с помощью телескопа «Хаббл» и всерьѐз 

задумывается о колонизации Марса. 

 

Цель: изучить этапы освоения человеком космического 

пространства, рассмотреть роль космоса в современном обществе, и 

взаимосвязь человека с космосом.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать астронома, либо космический объект и 

рассказать значительность данного события, либо вклад конкретной 

личности в развитие космонавтики:  

1. Вклад Циолковского К.Э. в развитие космонавтики.  

2. Вклад Королева С.П. в развитие космонавтики.  
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3. Первые пилотируемые полеты. Животные в космосе.  

4. Первый космический корабль. Полет Юрия Гагарина.  

5. Женщина-космонавт В. В. Терешкова.  

6. Первый полет на Луну.  

7. Первый выход человека в космос.  

8. Исследование планет Солнечной системы.  

9. Изучение космоса за пределами Солнечной системы.  

10. Запуск корабля «Колумбия».  

11. Запуск орбитальной станции «МИР».  

12. Запуск телескопа «Хаббл».  

13. Первый Марсоход.  

14. МКС.  

15. Space-X. История возникновения, цели, достижения компании  

16. Аэрокосмическая компания Blue origin.  

17. Аэрокосмическая компания Virgin Galactic.  

18. Суборбитальные космические корабли.  

19. План колонизации Луны Илона Маска.  

20. План колонизации Марса Илона Маска. 

 

 

Практическое занятие №4. 

Строение Солнечной системы. Планеты земной группы 

 

Согласно представлениям современной астрономии, наша 

планета обращается вокруг Солнца вместе с множеством других 

астрономических объектов, образующих Солнечную систему.  

Солнце – это рядовая звезда Вселенной, не самая большая, но и 

не самая маленькая. Именно благодаря притяжению Солнца 

существует вся Солнечная система. 

Планеты. Вторым по массе компонентом Солнечной системы 

являются планеты.  

В Солнечной системе существует восемь планет, образующих две 

существенно различных группы. 

Земная группа. В земную группу входит четыре внутренних 

планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Все 
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эти планеты имеют высокую среднюю плотность (больше плотности 

воды), имеют ядро с большим содержанием тяжелых элементов 

вплоть до железа (в астрономии «тяжелыми» считаются все 

элементы, кроме водорода и гелия), их мантия и кора состоит из 

силикатных пород. 

Планеты земной группы либо не имеют спутников, либо имеют 

небольшое их число. Также ни одна из планет земной группы не 

имеет колец. 

 

Цель: получить знание о формировании планет Солнечной 

системы, взаимосвязи планет и их спутников.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать объект Солнечной системе и рассказать о 

нем, так же предлагается раскрыть специфику явлений и процессов, 

происходящих в структуре Солнечной системы:  

1. Рождение планет Солнечной системы.  

2. Изучение названий небесных тел Солнечной системы.  

3. Влияние космических процессов на ритм Земли.  

4. Полезные ископаемые Земли и космоса.  

5. Гравитационные силы и их значение в масштабах планеты 

Земля.  

6. Атмосфера Земли. История освоения.  

7. Белые ночи.  

8. Загадки северных сияний.  

9. Магнитное поле земли.  

10. Радиационные полюса Земли. Опасно ли летать в космос.  

11. Влияние Луны на живые организмы.  

12. Как Луна исследуется людьми.  

13. Исследования Луны. Лунные базы будущего  

14. Лунные затмения.  

15. Меркурий.  

16. Венера - утренняя звезда.  

17. Тайны красной планеты Марс.  

18. Исследования Марса АМС.  
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19. Спутника Марса: Фобос и Деймос.  

20. Пояс астероидов. Пояс Койпера. 

 

 

Практическое занятие № 5. 

Строение Солнечной системы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы 

 

Планеты-гиганты. К планетам-гигантам относятся Юпитер, 

Сатурн, Уран и Нептун. Все они имеют большие размеры и массы и 

при этом низкую среднюю плотность. Их орбиты располагаются 

между Главным поясом астероидов и поясом Койпера. Планеты-

гиганты очень быстро вращаются вокруг своих осей, причем 

экваториальные зоны вращаются быстрее, чем полярные. 

Результатом быстрого вращения планет является их значительное 

сжатие, при котором экваториальный радиус намного больше 

полярного. Все планеты-гиганты находятся далеко от Солнца и, 

независимо от смены времен года, на них всегда господствуют очень 

низкие температуры. Планеты этой группы отличаются также 

наличием колец и большого числа спутников. 

Малые тела Солнечной системы.  

В состав Солнечной системы входят не только Солнце и планеты. 

Огромное количество более мелких объектов вращается по 

различным орбитам вокруг Солнца. Термин «малое тело» введен 

международным астрономическим союзом (МАС) в 2006 году для 

описания объектов Солнечной системы, которые не являются ни 

планетами, ни карликовыми планетами, ни их спутниками.  

К малым телам относятся:  

астероиды или малые планеты;  

кометы;  

метеоритные тела или метеориты;  

пыль и газ.  

Астероид - небольшое планетоподобное тело Солнечной системы 

(малая планета). Полагают, что насчитывается до полумиллиона 

астероидов с диаметром более полутора километров.  
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Астероиды, как полагают, являются остатками вещества, из 

которого сформировалась Солнечная система. Это предположение 

подкреплено тем, что преобладающий тип астероидов внутри пояса 

астероидов меняется с увеличением расстояния от Солнца. 

Столкновения астероидов, происходящие на больших скоростях, 

постепенно приводят к тому, что они разбиваются на мелкие части.  

Кометы - тела Солнечной системы, имеющие вид туманных 

объектов, обычно со светлым сгустком-ядром в центре и хвостом. 

Вдали от Солнца у комет нет никаких атмосфер и они ничем не 

отличаются от обычных астероидов.  

Хвосты могут иметь разную форму, которая зависит от природы 

частиц, его составляющих: на частицы действует сила 

гравитационного притяжения, зависящая от массы частицы, и сила 

давления света, зависящая от площади поперечного сечения частиц.  

Метеоры (от греч. meteora - атмосферные и небесные явления), 

явления в верхней атмосфере, возникающие при вторжении в нее 

твердых частиц – метеорных тел. Вследствие взаимодействия с 

атмосферой метеорные тела частично или практически полностью 

теряют свою начальную массу. При этом возбуждается свечение и 

образуются ионизованные следы метеорного тела. 

 Метеоритами называют камни или куски железа, упавшие на 

Землю, из межпланетного пространства. Метеориты имеют 

невзрачный вид: серые, черные или черно-бурые куски камней или 

железа. Однако метеориты - единственные внеземные тела, 

доступные для непосредственного изучения. Мы можем в 

лаборатории исследовать их химический и минеральный состав, 

структуру и различные физические свойства.  

О падении метеоритов люди знали со времен глубокой 

древности. У некоторых древних народов метеориты в течение веков 

служили предметом почитания и поклонения как «посланцы Бога». 

Их сохраняли в храмах, носили при богослужениях, укладывали в 

гроб при погребении покойников. По случаю падения метеоритов 

нередко совершались богослужения, а на местах падения метеоритов 

устраивали храмы.  
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Цель: получить знание о формировании планет Солнечной 

системы, взаимосвязи планет и их спутников.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать объект Солнечной системы и рассказать о 

нем:  

1. Юпитер.  

2. Европа – спутник Юпитера.  

3. Ио-спутник Юпитера.  

4. Каллисто – спутник Юпитера.  

5. Ганимед – спутник Юпитера.  

6. Сатурн.  

7. Титан – спутник Сатурна.  

8. Уран.  

9. Нептун спутники Урана.  

10. Спутники Нептуна.  

11. Планеты-карлики.  

12. Эрида.  

13. Плутон.  

14. Церера.  

15. Макемаке.  

16. Астероиды.  

17. Кометы.  

18. Комета Галлея.  

19. Кометы, открытые в XXI веке.  

20. Метеоры и метеориты.  

21. Тунгусский метеорит.  

22. Метеорит Хоба.  

23. Метеорит Альенде. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Практическое занятие №6. 

Методы астрофизических исследований 

 

Электромагнитные волны порождаются при движении 

электрически заряженных частиц (электронов и ионов) в магнитном 

поле. Оно обладает некоторыми особенностями, позволяющими 

определить его природу. Вот поэтому современная астрофизика 

применяет разнообразную и часто технически очень сложную 

аппаратуру, предназначенную для регистрации различных 

диапазонов электромагнитных волн. 

Солнце и звезды представляют собой огромные шарообразные 

тела из горячего вещества. Они излучают электромагнитные волны 

различной длинны, от гамма лучей до длинных радиоволн. Планеты и 

их спутники отражают солнечный свет и радиоволны. Разреженные 

газовые туманности – колоссальной протяженности газовые облака – 

в зависимости от физического состояния излучают электромагнитные 

волны строго определенной частоты. Поэтому одни туманности, 

излучающие в визуальном диапазоне, видны, а другие 

обнаруживаются лишь по их радиоизлучению. В частности, 

невидимые межзвездные холодные водородные облака испускают 

радиоволны λ=21см. 

Земная атмосфера поглощает гамма, рентгеновское, 

ультрафиолетовое излучение и значительную долю инфракрасного. 

Излучение небесных тел, не доходящее до земной поверхности, 

исследуется с космических аппаратов – с искусственных спутников и 

орбитальных научных станций, обращающихся вокруг Земли, а также 

с автоматических межпланетных станций, направляемых к планетам 

Солнечной системы. Излучение, проходящее сквозь земную 

атмосферу, изучается с поверхности Земли. Для этого созданы 

астрономические инструменты – телескопы. Телескопы для 

наблюдений в световых лучах называются оптическими, а для 

приема радиоволн – радиотелескопами. 

 

 

 



17 

 

Цель: получить знание о методах астрофизических исследований.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать способ астрофизического исследования, 

либо конкретный телескоп и рассказать о принципе его работы, и 

наблюдениях и открытиях:  

1. Многозеркальный телескоп.  

2. Телескопы Магеллана.  

3. Разлученные близнецы телескопы «Джемини».  

4. Телескоп «Субару».  

5. Телескоп Хобби-Эберли (НЕТ).  

6. Большой южноафриканский телескоп (SALT).  

7. Самый большой телескоп в мире (Большой Канарский телескоп, 

GTC).  

8. Большой Бинокулярный Телескоп (LBT).  

9. Телескопы Вильяма Кека.  

10. Очень Большой Телескоп (VLT).  

11. Телескоп «Хаббл».  

12. Телескоп «Комптон».  

13. Телескоп «Кеплер».  

14. Телескоп «Спитцер».  

15. Телескоп «Чандра».  

16. Телескоп «Вайс».  

17. Телескоп «Гершель».  

18. Телескоп «Планк».  

19. Телескоп «Корот».  

20. Телескоп «Галекс».  

21. Пулковская обсерватория, Ленинградская область.  

22. Специальная астрофизическая обсерватория, Карачаево-

Черкессия.  

23. Обсерватория Государственного астрономического института, 

Москва.  

24. Пущинская радиоастрономическая обсерватория, Московская 

область. Байкальская астрофизическая обсерватория. 

 



18 

 

Практическое занятие №7. 

Исследование звезд и туманностей 

 

Звездная астрономия - один из разделов современной астрономии, 

изучающий состав, строение, динамику и эволюцию звезд нашей и 

других галактик.  

Звездная астрономия опирается на большой набор характеристик 

звезд, звездных скоплений и других объектов, преимущественно 

полученных из наблюдений. 

В первую очередь это позиционные данные: положение на 

небесной сфере, компоненты видимого движения на небесной сфере 

(так называемые собственные движения), расстояние от Солнца или 

тригонометрический параллакс. По доплеровскому смещению 

спектральных линий определяется лучевая скорость, которая наряду с 

собственными движениями отражает пространственные движения 

объектов. 

К физическим характеристикам звезд относятся химический 

состав звездных фотосфер, видимый блеск в различных 

фотометрических полосах оптического, ультрафиолетового и 

инфракрасного диапазона, а также спектральный класс, 

характеризующий распределение энергии в спектре излучения. На 

основании наблюдательных данных вычисляются физические 

параметры: абсолютное энерговыделение звезд, эффективные 

температуры поверхности звезд, массы и радиусы звезд. В решении 

этих задач звездная астрономия тесно связана с методами 

астрофизики. 

Изучение звезд и звездных систем сильно осложняется наличием 

пыли в галактиках, которая ослабляет видимый блеск звезд, искажает 

их цвета и спектральный состав излучения и, что немаловажно, 

искажает видимое распределение объектов.  

 

Цель: получить представления об устройстве Вселенной за 

пределами Солнечной системы.  

 



19 

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать звездную туманность и рассказать о ней:  

1. Самые яркие звезды нашего неба.  

2. Спектральные классы звезд.  

3. Классы светимости звезд.  

4. Физические переменные звезды.  

5. Цефеиды.  

6. История изучения переменных звезд.  

7. Новые звезды.  

8. Сверхновые звезды. Понятие, характеристики, примеры.  

9. Красные карлики. Понятие, характеристики, примеры.  

10. Коричневые карлики. Понятие, характеристики, примеры.  

11. Белые карлики. Понятие, характеристики, примеры.  

12. Туманность Бумеранг. История открытия, особенности, 

интересные факты.  

13. Туманность Медуза. История открытия, особенности, интересные 

факты.  

14. Туманность Ориона. История открытия, особенности, интересные 

факты.  

15. Туманность Лагуна. История открытия, особенности, интересные 

факты.  

16. Туманность Орел. История открытия, особенности, интересные 

факты.  

17. Туманность Омега. История открытия, особенности, интересные 

факты.  

18. Туманность Кошачий глаз. История открытия, особенности, 

интересные факты.  

19. Туманность Сердце. История открытия, особенности, интересные 

факты.  

20. Магеллановы Облака. История открытия, особенности, 

интересные факты.  

21. Туманность Конская голова. История открытия, особенности, 

интересные факты.  

22. Туманность Сова. История открытия, особенности, интересные 

факты.  



20 

 

23. Туманность Калифорния. История открытия, особенности, 

интересные факты.  

24. Туманность Пузырь. История открытия, особенности, интересные 

факты. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

 

Практически все объекты, которые видят на небе 

невооружѐнным глазом жители средних широт Северного полушария 

Земли, составляют единую систему небесных тел (главным образом 

звѐзд) — нашу Галактику. Из числа этих объектов в состав Галактики 

не входит лишь слабо заметное туманное пятно, видимое в созвездии 

Андромеды и напоминающее по форме пламя свечи, - туманность 

Андромеды (см. рис. 2 на цветной вклейке XVI). 

Характерной деталью звѐздного неба является Млечный Путь, 

в котором уже первые наблюдения с помощью телескопа позволили 

различить множество слабых звѐзд нашей Галактики. Как вы можете 

сами убедиться в любую ясную безлунную ночь, он простирается 

через всѐ небо светлой белесоватой полосой клочковатой формы: 

Идея о том, что Вселенная имеет «островную» структуру, 

неоднократно высказывалась в прошлом. Однако лишь в конце XVIII 

в. Гершель предложил первую модель строения нашей Галактики. На 

основе подсчѐтов звѐзд в различных участках неба он установил, что 

их число по мере удаления от Млечного Пути резко убывает. По его 

расчѐтам, слабые звѐзды Млечного Пути вместе с остальными, более 

яркими образуют единую звѐздную систему, напоминающую по 

форме диск конечных размеров, диаметр которого более чем в 4 раза 

превышает его толщину. 

Окончательное «открытие» нашей Галактики связано с 

обнаружением в 1923 г. в туманности Андромеды нескольких 

цефеид. Наблюдение цефеид позволило определить расстояние до нее 

и окончательно убедило ученых, что это не просто туманность, а 

другая, подобная нашей звѐздная система. Название «галактика» 
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было дано всем туманностям, находящимся за пределами нашей 

Галактики. Согласно современным данным, галактика Андромеды 

находится от нас на расстоянии немногим более 2 млн. св. лет. 

 

Цель: получить знание о нашей Галактике.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать тему о структуре или явлении и рассказать 

об элементе галактики:  

1. Общие характеристики галактики Млечный путь  

2. Положение Солнечной системы  

3. Галактическая система координат  

4. Вид с Земли.  

5. Вид снаружи.  

6. Диск.  

7. Спиральные рукава.  

8. Окрестности Солнечной системы.  

9. Балдж.  

10. Бар.  

11. Гало.  

12. Центр.  

13. Звездное население.  

14. Звездные скопления и ассоциации.  

15. Шаровые скопления.  

16. Рассеянные скопления.  

17. Звездные ассоциации.  

18. Межзвездная среда.  

19. Эмиссионные туманности и остатки сверхновых.  

20. Темная материя.  

21. Динамика.  

22. В Местной группе.  

23. Спутники.  

24. Формирование и эволюция.  

25. Столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды.  

26. История изучения до XX века.  
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27. История изучения XX век.  

28. История изучения XXI век. Млечный Путь в культуре. 

 

Практическое занятие № 9. 

Исследование галактик во Вселенной 

 

 

Галактикой называется большая система из звезд, межзвездного 

газа, пыли, темной материи и темной энергии, связанная силами 

гравитационного взаимодействия. Количество звезд и размеры 

галактик могут быть различными. Как правило, галактики содержат 

от нескольких миллионов до нескольких триллионов (1 000 000 000 

000) звезд. Кроме обычных звезд и межзвездной среды галактики 

также содержат различные туманности. Размеры галактик от 

нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч световых лет. А 

расстояние между галактиками достигает миллионов световых лет.  

Около 90% массы галактик приходится на долю темной материи 

и энергии. Природа этих невидимых компонентов пока не изучена. 

Существуют свидетельства того, что в центре многих галактик 

находятся сверхмассивные черные дыры. Пространство между 

галактиками практически не содержит вещества и имеет среднюю 

плотностью меньше одного атома на кубический метр. 

Предположительно, в видимой части вселенной находится около 100 

млрд. галактик.  

На ночном небе лишь 3 объекта, наблюдаемые невооруженным 

глазом, не принадлежат нашей Галактике. В Южном полушарии 

наблюдаются Большое и Малое Магеллановы Облака, галактика 

Андромеды и слабосветящаяся туманность в созвездии треугольника 

в Северном полушарии.  

Наиболее яркие галактики были включены в каталог, 

составленный Мессье еще в 1781 году, когда их природа была 

совершенно неизвестна.  

По внешнему виду и структуре галактики весьма разнообразны, 

однако большинство из них хорошо укладывается в предложенную 

Хабблом еще в 1923 год простую классификацию. 
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Цель: получить представления об устройстве галактик во Вселенной.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать галактику и рассказать о ее происхождении, 

особенностях строения, и ее эволюции:  

1. Что такое Галактика.  

2. Рождение Галактик.  

3. Свойства Галактик.  

4. Ядра Галактик.  

5. Эллиптические Галактики.  

6. Линзообразные Галактики.  

7. Обычные спиральные Галактики.  

8. Пересечение спиральных Галактик.  

9. Неправильные Галактики.  

10. Что такое разлет Галактик.  

11. Мегагалактики . 

12. Распределение Галактик на небе.  

13. Эволюция Галактик. Сверхсистема Галактик. 

 

 

Практическое занятие № 10 . 

Строение и эволюция Вселенной 

 

Астрономия изучает не только отдельные небесные тела и их 

группы: звезды, планеты, скопления звезд, галактики и их скопления, 

объектом ее изучения является Вселенная, как единое целое. При 

изучении небесных тел мы можем сравнивать их между собой, 

проследить их эволюцию. При изучении Вселенной мы этого делать 

не можем, так как вселенная уникальна, мы не можем посмотреть на 

нее со стороны или сравнивать с другой Вселенной.  

Космология - раздел астрономии, который изучает строение и 

эволюцию Вселенной в целом, используя при этом методы и 

достижения физики, математики и философии.  



24 

 

Во времена Античности и в Средние века многие ученые 

полагали, что Вселенная конечна и ограничена сферой неподвижных 

звезд. Этой точки зрения придерживался даже Н.Коперник и Т.Браге. 

Кроме того, Вселенная представлялась статичной, т.е. не меняющейся 

со временем – звезды застыли на своих местах, наблюдались только 

периодические движения в Солнечной системе.  

С развитием науки, все полнее раскрывающей физические 

процессы, происходящие в окружающем нас мире, большинство 

ученых постепенно перешли к материалистическим представлениям о 

бесконечности Вселенной. Огромное значение имело открытие И. 

Ньютоном закона Всемирного тяготения.  

Одним из важных следствий закона явилось утверждение, что в 

конечной Вселенной все ее вещество за ограниченный промежуток 

времени должно стянуться в единую тесную систему, тогда как в 

бесконечной Вселенной вещество под действием тяготения 

собирается в некоторых ограниченных объемах – «островах», 

равномерно заполняющих Вселенную. 

 

Цель: получить знания об устройстве вселенной в целом и о 

происходящих эволюционных процессах.  

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать тему доклада:  

1. Видимая материя Вселенной.  

2. Темная материя Вселенной.  

3. Темная энергия Вселенной.  

4. Теория инфляционной Вселенной.  

5. Теория большого взрыва Вселенной.  

6. Проблема скрытой массы во Вселенной.  

7. Космологические модели во Вселенной.  

8. Эволюционные процессы во Вселенной. 
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Практическое занятие № 11. 

Перспективы развития науки 

 

Существование жизни вне Земли, в особенности жизни разумной, 

с давних пор является одним из вопросов, которые волнуют 

человечество.  

Мысли о том, что наша планета не является единственным 

населѐнным миром в беспредельном пространстве Вселенной, 

высказывались еще до нашей эры, когда существовала единая наука 

— философия. Идею множественности обитаемых миров разделяли 

многие выдающиеся учѐные XVII-XIX вв.  

Человеку всегда хотелось найти где-нибудь на других 

космических телах подобные себе существа. Именно поэтому не раз и 

не два в истории науки случалось, что те или иные данные о планетах 

(особенно о Марсе) рассматривались как доказательство их 

«обитаемости». Выдвигались даже проекты того, как человечество 

могло бы заявить о своѐм существовании. Так, например, немецкий 

математик Гаусс предлагал прорубить в лесах Сибири гигантские 

просеки в форме треугольника и других геометрических фигур, 

чтобы «марсиане» узнали о наличии на нашей планете разумных 

обитателей.  

Современный уровень развития науки и техники считается 

достаточным для того, чтобы обнаружить результаты деятельности 

разумных обитателей других миров. Это касается и земной 

цивилизации. Мощные сигналы телевизионных передатчиков и 

радиолокационных установок, действующих на Земле, могут быть 

обнаружены цивилизациями, находящимися на таком же уровне 

технического развития, как и наша, если они располагаются на 

расстоянии в несколько парсек от Солнечной системы.  

Ракетно-космические исследования до сих пор также не принесли 

каких-либо достоверных данных о существовании внеземной жизни. 

Ни на Луне, ни на Марсе в результате изучения химического состава 

грунта, взятого с поверхности этих тел, живых организмов или их 

остатков не обнаружено. Исследования, проводимые специалистами, 

не подтвердили предположения об искусственном характере 
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объектов на поверхности Луны или Марса, в которых некоторые 

склонны видеть подобие то пирамид, то сфинкса. Все эти объекты 

оказывались причудливыми созданиями природы, возникшими в 

результате различных естественных процессов, в том числе эрозии 

поверхностных пород.  

Таким образом, в настоящее время для научных исследований 

доступны лишь те формы жизни, которые существуют на нашей 

планете.  

Разумеется, обнаружение за пределами Земли жизни даже в еѐ 

простейших формах, а тем более встреча с разумными существами 

будет не только замечательным научным достижением человеческой 

цивилизации. Это откроет новые горизонты в решении проблемы 

происхождения жизни, а также сможет оказать огромное влияние на 

дальнейшее развитие всех наук. Существование жизни и разума во 

Вселенной было и остается одной из проблем, которые человечеству 

предстоит решать в третьем тысячелетии нашей эры!  

 

 

Цель: дать оценку современным достижениям в астрономии, 

изучить перспективы и направления развития астрономии.  

 

Задание: для выполнения практического задания предлагается 

самостоятельно выбрать тему и осветить актуальность направления:  

1. Перспективы развития астрономии и космонавтики в России  

2. Астрология и наука астрономия  

3. Пути поиска внеземных цивилизаций  

4. История появления реактивной авиации  

5. Космические технологии  

6. Астроном - профессия прошлого, настоящего, будущего  

7. Выбор эффективных систем десантирования на планеты 

Солнечной системы  

8. Юбилейные события в астрономии в 2022 (23) году  

9. Современные способы защиты от метеоритов  

10. Нобелевские премии по физике за работы в области 

космологии  
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11. НЛО: миф или реальность.  

12. Космический мусор как источник засорения околоземного 

пространства  

13. Проблемы подготовки космонавтов к длительным 

космическим полетам  

14. Сравнительная характеристика космических скафандров 

России и США.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Основные линии и точки небесной сферы. 

2. Горизонтальная система небесных координат. 

3. Первая экваториальная система координат. 

4. Вторая экваториальная система координат. 

5. Теорема о высоте полюса мира. 

6. Кульминации светил. Условия невосходящих и незаходящих 

светил. 

7. Эклиптика. Основные точки эклиптики. 

8. Эклиптическая система координат. 

9. Смена времен года. Астрономические признаки климатических 

поясов. 

10. Истинное и среднее солнечное время. Уравнение времени. 

11. Звездное время. Связь звездного времени со  средним. 

12. Системы счета времени: местное, поясное, декретное, 

летнее. Линия перемены дат. Служба времени. 

13. Неравномерность вращения Земли вокруг своей оси и 

движение полюсов Земли. Переход к атомному стандарту 

времени. 

14. Календарь. Юлианские дни. 

15. Астрономическая рефракция. 

16. Сумерки. 

17. Определение расстояний до светил и их размеров. 

18. Единицы расстояний в астрономии. 

19. Определение размеров и формы Земли. 

20. Аберрация. 

21. Строение Солнечной системы. Видимое движение планет. 

Объяснение его геоцентрической системой Птолемея и 

гелиоцентрической системой Коперника. 

22. Эмпирические законы Кеплера. 

23. Элементы орбит планет. 

24. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический период. Великие противостояния, прохождения 

планет по диску Солнца. 
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25. Движение и фазы Луны. 

26. Либрация. 

27. Солнечные и лунные затмения. 

28. Задача 2-ух тел. Обобщение и уточнение Ньютоном 

законов Кеплера. 

29. Интеграл энергии. Скорость тела и его орбита. 

30. Определение масс небесных тел. 

31. Задача 3-ех тел. Частные решения этой задачи. 

32. Задача многих тел. Возмущения. Открытие Нептуна. 

Поиски других планет. 

33. Прецессия и нутации земной оси. 

34. Приливы. Предел Роша. 

35. Разделение тел Солнечной системы на группы по их 

физическим характеристикам. 

36. Процессы в недрах, и строение планет земной группы. 

37. Внутренние процессы и строение планет-гигантов. 

38. Физические характеристики Меркурия. 

39. Физические характеристики Венеры. 

40. Физические характеристики Земли. 

41. Физические характеристики Луны. 

42. Физические характеристики Марса. 

43. Физические характеристики Юпитера. 

44. Физические характеристики Сатурна. 

45. Физические характеристики Урана. 

46. Физические характеристики Нептуна. 

47. Физические характеристики Плутона и Харона. 

48. Физические характеристики спутников планет. 

49. Физические характеристики астероидов. 

50. Физические характеристики комет. 

51. Метеорные тела. Метеориты. 

52. Методы астрофизических исследований. 

53. Типы оптических телескопов и их развитие. 

54. Характеристики оптических телескопов. 

55. Звездные величины. Формула Погсона 

56. Показатель цвета и температура тел. 
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57. Основные характеристики звезд. Абсолютная звѐздная 

величина. 

58. Спектральные классы звезд. 

59. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела. 

60. Звездообразование. 

61. Связь между массой и светимостью звезд. 

62. Гидростатическое равновесие. 

63. Термоядерные реакции в звездах. 

64. Затменные переменные звезды. 

65. Физические переменные звезды. 

66. Зависимость период-светимость. 

67. Новые звезды. 

68. Эволюция тесных двойных систем. 

69. Белые карлики. 

70. Сверхновые звезды. 
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