
«Земля и Вселенная» 

Конспект лекций. 

 

Предмет, задачи и история астрономии. Вселенная, метагалактика, галактика.   

История астрономии. Этапы развития астрономии. Астрономия в др. Египте. 

Астрономия у греков. I-й Античный мир (до н. э). II-ой Дотелескопический (наша эра до 

1610г). III-ий Телескопический (1610-1814гг). IV-ый Спектроскопия (1814-1900гг). V-ый 

Современный (1900 - наст.время). Наблюдения в астрономии - основной источник 

информации. Вселенная как весь материальный мир. Гармоничная вселенная. Космос. 

Теория Большого Взрывы. Метагалактика- вся обозримая часть Вселенной. Иерархия 

объектов космоса. Галактика. Типы галактик. Галактика Млечный путь. 

Измерение расстояний в пределах солнечной системы и Вселенной.   

Виды мер. Линейные и угловые меры, их соотношения. Методы параллактических 

углов.     Горизонтальный параллакс. Годичный параллакс. Парсек. Методы радиолокации. 

Измерение линейных размеры тел солнечной системы при  известных угловых размерах.  

Малые тела Солнечной системы. Астрономическое обоснование критических 

периодов в истории Земли. 

Спиральная структура Галактики: рукава Ориона, Персея, Стрельца. Галактические 

ударные волны, временные промежутки прохождения ветвей: период медленной 

эволюции; период быстрого развития; критический период. Основные шкалы истории 

развития. Общая характеристика Луны. Теории происхождения. Изменение расстояний 

между Землей и Луной. Фазы луны. Лунные затмения. Приливы и отливы в различных 

геосферах.  

Законы движения планет. Планеты Солнечной системы.  

Наблюдения Тихо Браге. Первый закон Кеплера: Все планеты движутся по эллипсу в 

одном из фокусов которого находится солнце. Второй закон Кеплера: Каждая планета 

движется в плоскости проходящей через центр солнца. Причём радиус вектор планеты за 

равные промежутки времени описывает равные площади (планеты движутся с не 

постоянной скоростью). Квадраты периода обращения планет вокруг солнца относятся 

как кубы их средних расстояний от солнца. Решение задач. 

 

Учебно-методические материалы для проведения практических занятий 

В соответствии с рабочей программой при изучении курса «Земля и Вселенная» 

предполагается проведение практических занятий. 

Решение задач по астрономии формирует навыки самостоятельной работы с 

дополнительной литературой, целенаправленного поиска и получения необходимой 

информации, позволяет углубить и расширить знания по прикладным вопросам 

астрономии, являющимся неотъемлемой частью предмета. 

При решении задач можно пользоваться любыми астрономическими таблицами и 

необходимыми формулами. 

Решение задач не предполагает громоздких математических вычислений. Очень часто 

задачи по астрономии носят качественный, оценочный характер и могут решаться 

несколькими способами. При записи числового ответа в виде десятичной дроби 

достаточно ограничиться одним – двумя десятичными знаками, а в часовой и градусной 

мере – минутами времени и минутами дуги. Практические занятия по курсу «Земля и 

Вселенная» могут быть проведены следующим образом: 

- студенты самостоятельно в письменной форме отвечают на вопросы для 

самоконтроля, затем решают задачи (с использованием рекомендуемой литературы), 

после чего делается анализ выполненной работы на консультации в режиме чата, 

видеоконференцсвязи или по электронной почте; 

Темы практических занятий 



Практическое занятие № 1. Решение задач по теме «Видимые и действительные 

движения планет. Законы Кеплера. Определение масс, размеров, формы небесных тел и 

расстояний до них». 

Правила оформления результатов практического занятия 

Результаты оформляются в виде письменного отчета, при написании которого 

необходимо придерживаться следующих требований: 

- записать дату выполнения, тему и цель работы, 

- записать условие задачи в краткой форме (дано); 

- записать вопрос задачи в краткой форме (найти); 

- обосновать необходимость применения тех или иных формул для решения задачи; 

- при решении задач на построение проанализировать условие задачи и выполнить 

чертеж, дав описание всех построений, 

- записать ответ. 

Практическое занятие № 1. Тема. Решение задач по теме «Видимые и действительные 

движения планет. Законы Кеплера. Определение масс, размеров, формы небесных тел и 

расстояний до них». 

Цели: 

- закрепить знания по теме, 

- научить решать задачи на определение условий видимости тех или иных планет, их 

синодических и сидерических периодов, масс системы материальных тел по третьему 

закону Кеплера, размеров небесных тел и расстояний до них. 

Ход занятия 

В первую очередь учащиеся отвечают на вопросы для самоконтроля, что дает 

возможность вспомнить теоретический материал по теме и подготовиться к решению 

расчетных задач. 

Для успешного решения задач необходимо придерживаться следующей 

последовательности действий: 

1) внимательно прочитать условие задачи; 

2) определить, к какому разделу данной темы относится задача; 

3) выписать все необходимые для решения задачи формулы; 

4) при необходимости выполнить дополнительные построения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие планеты называются нижними? 

2. Какие планеты относятся к нижним, а какие – к верхним? 

3. Можно ли наблюдать противостояние Меркурия? Ответ обосновать. 

4. Что такое сидерический период обращения? 

5. Могут ли совпадать синодический и сидерический периоды какого-либо небесного 

тела в Солнечной системе? Ответ обосновать. 

6. Какова форма орбиты небесного тела, если эксцентриситет орбиты e = 0. 

7. Сформулируйте законы Кеплера. Дополните ответ рисунками. 

8. Как называется ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты? 

9. Дайте определение горизонтального экваториального параллакса светила. 

10. Если точность наблюдений составляет 0,01, можно ли было бы определить 

линейный размер Меркурия по формуле R= D· sin ρ, если бы расстояние до него было 100 

а. е.? Ответ обосновать. 

Примеры решения расчетных задач 

Задача 1. Как часто повторяются противостояния Марса, сидерический 

период S которого 1,9 года? 



Решение: 

Очевидно, нужно найти синодический период этой (верхней) планеты. Для этого 

воспользуемся формулой: 

, 

где TЗ – сидерический период Земли, T – сидерический период Марса. 

Тогда . 

Ответ: S = 2,1 года. 

Задача 2. Вычислите массу Юпитера, зная, что один из его спутников (Ио) обращается 

вокруг планеты с периодом 1,77 сут. на расстоянии 422 000 км. (Сравните движение Ио 

вокруг Юпитера с движением Луны вокруг Земли. Период обращения Луны вокруг Земли 

27,32 сут., среднее расстояние от Земли составляет 384 000 км). 

Решение: 

Для решения задачи необходимо воспользоваться третьим уточненным законом 

Кеплера: 

. 

Принимая за первую пару Юпитер с Ио ( M1 – масса Юпитера, m1 – масса Ио, a1 – 

большая полуось орбиты Ио), а за вторую – Землю с Луной ( M2 – масса Земли, m2 – масса 

Луны, a2 – большая полуось орбиты Луны), а также пренебрегая массой спутников по 

сравнению с массой планет, получим: 

 

. 

 

Ответ: M1 ≈ 317 M2. 

Задача 3. Во сколько раз линейный радиус Солнца превышает радиус Земли, если угловой 

радиус Солнца равен 16′? 

Решение: 

Воспользуемся формулами п. 5.4, гл. 5 пособия. 

Обозначим  – радиус Солнца,  – видимый угловой радиус Солнца,  – 

параллакс Солнца,  – радиус Земли. Тогда 

 

Ответ: . 

Задача 4. Флаг корабля привязан к мачте на высоте 30 метров над уровнем моря. На 

каком расстоянии l он будет виден на горизонте? 

Решение: 

Выполним рисунок (рис. 2). 

 

 



 
Рис. 2 

 

 

Здесь h – высота флага над уровнем моря, R – радиус Земли. Ясно, что (R + h)
2
 = R

2
 + l

2
. 

Тогда 

 

 

, 

 

 

если принять за R, например, средний экваториальный радиус Земли. 

 

 

Ответ: l ≈ 19,56 км. 

Задачи для самостоятельной работы 

 

1. Наилучшая вечерняя видимость Венеры (наибольшее ее удаление к востоку от 

Солнца) была 5 февраля. Когда в следующий раз наступила видимость Венеры в тех же 

условиях? 

2. Зная, что Сатурн совершает один оборот за 29,7 лет, найдите промежуток времени 

между его противостояниями. 

3. Синодический период обращения одного из астероидов составляет 3 года. Каков 

звездный период его обращения около Солнца? 

4. Найдите среднее суточное движение Меркурия по орбите (величину дуги орбиты, 

которую он проходит за земные сутки), если синодический период его обращения вокруг 

Солнца равняется 115,88 суткам. 

5. Определите массу Урана в единицах массы Земли, сравнивая движение Луны вокруг 

Земли с движением спутника Урана – Титанией, обращающегося вокруг него с периодом 

8,7 сут. на расстоянии 438 000 км. Период обращения Луны вокруг Земли 27,32 сут., 

среднее расстояние ее от Земли составляет 384 000 км. 

6. Вычислите массу двойной звезды α Центавра, у которой период обращения 

компонентов вокруг общего центра масс T= 79 лет, а расстояние между ними 23,5 

астрономических единицы (а. е.). 

7. Чему равен горизонтальный параллакс Юпитера, когда он находится от Земли на 

расстоянии 6 а. е.? Горизонтальный параллакс Солнца p0 = 8,8″. 



8. Наименьшее расстояние Венеры от Земли равно 40 млн. км. В этот момент ее 

угловой диаметр равен 32,4″. Определите линейный радиус этой планеты. 

9. Определите дальность горизонта с маяка высотой 20 метров; с вершины пирамиды 

Хеопса (156 метров)? 

10. Определите радиус Земли, если понижение горизонта с высоты 9 километров 

равняется 33′. 

 

Практическое занятие «Работа в программе «Red Shift 6». Red Shift – мощный инструмент 

для моделирования астрономических явлений. На практических занятиях необходимо 

освоить: 

- Умение работать с панелью «Местоположение», «Время», «Фильтр объектов»; 

- Моделирование местоположения, включая высоту над уровнем моря; 

- Управление временем наблюдения, включая часовой пояс и сезонные коррекции; 

- Быстрый поиск популярных объектов на небе; 

- Изображение любых процессов в динамике; 

- Поиск по каталогам; 

- Расчет видимости и условий наблюдения 

 

 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих практические занятия  

по дисциплине «Земля и Вселенная» 

 

В программе курса значительное место отводится изучению вопросов, касающихся 

непосредственно учения о ландшафтах, а именно, изучению генезиса, формирования, 

динамики и  морфологической структуры ландшафтов. Важно обратить внимание 

студентов на изучение геохимии ландшафтов, а именно, на их классификацию, миграцию 

(механическую, физико-химическую, биогенную) химических элементов в различных 

ландшафтах. Овладеть основным методом изучения геохимических ландшафтов – 

геохимическим сопряжением.  

В ходе практических занятий необходимо привить студентам навыки проведения 

научной работы. В ходе выполнения работ студенты должны в полной мере научиться 

работать с большим количеством аналитического материала, уметь его 

систематизировать, анализировать, делать простейшие выводы по проделанной работе.  

При изучении курса основной акцент сделан на изучение 

географического распространения геохимических ландшафтов почв по 

территории России и соп редельных стран,  а  именно,  важно подробным 

образом изучить ландшафты холодного,  умеренного и субтропических 

поясов.  Для этого используется богатый материал общегеографических и 

тематических карт и атласов.  При рассмотрении подобных тем необходимо научить 



студентов правильно диагностировать природные компоненты ландшафта, опираясь 

на описание природных условий определенных участков и на морфологическое 

описание местности. 

Также большое внимание уделяется построению комплексных физико-

географических профилей, схемам физико-географического районирования, выделению 

ландшафтных провинций, сравнительной физико-географической характеристике 

территорий. Большое внимание должно уделяться антропогенным изменениям природной 

среды и экологическому состоянию территорий. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Земля и Вселенная» 

Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля.  

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. 

Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так 

как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по 

теме, которые содержаться в лекционном материале.  

В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроляоценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  



Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 

  

 

Материалы для самостоятельной работы студентов 

 

Кол-во 

часов 

Вид самостоятельной работы Форма контроля 

2 Конспектирование Самоотчет 

4 Подготовка и написание докладов Защита доклада 

2 Самостоятельное решение ситуационных задач Выступление на 

семинаре 

2 Сравнительный анализ основных параметров 

операционных систем. 

Оформление таблицы 

10 Подготовка и написание сообщения Защита сообщения 

6 Оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем 

Представление 

мультимедийной 

презентации 

16 Подготовка и написание рефератов Защита реферата 

8 Подготовка проекта Защита проекта 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, 

сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. 

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов высшнего 

профессионального образования и плана учебного процесса каждый студент обязан 

выполнить по каждой учебной дисциплине определенный объем внеаудиторной  

самостоятельной   работы. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы  

используется защита докладов, рефератов, сообщений, выступление на занятиях, защита 

проектов, презентаций, оформление таблиц. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное прочтение, 

просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка сообщений, 

докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по 

дисциплинарным проблемам, написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др. 

Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных статей, 

участие -  научно – исследовательской работе, подготовка дипломной работы  (проекта). 

Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции. 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» заключается в усвоении студентами теоретических знаний и приобретении 

умений использовать современные информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности. 



В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить свои 

знания по основным разделам дисциплины путем поиска, овладеть навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации, а также овладеть следующими 

компетенциями: 

Методические рекомендации по работе  с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к 

зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.  

     Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 

источниками. 

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. 

 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. 

 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 письменной 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. 

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 содержания прочитанного.  

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. 

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. 

Методические   рекомендации  по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней 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. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 



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. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата:  

 обосновывается актуальность выбранной темы;  

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;  

 описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования; 

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. 

Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  



 размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

 междустрочный интервал - одинарный 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 

 отформатировано по ширине листа  

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 

 нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 

всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  



Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Тематика и задания  самостоятельной работы 

Темы самостоятельных работ совпадают с названиями разделов дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, задачи и история астрономии. Вселенная, метагалактика, 

галактика. 

Составить конспекты: 

1. Предмет, задачи и история астрономии 

План:  

1. Предмет, задачи астрономии. 

2. Астрономия в древнем мире 

3. Астрономия в Средневековье. 

4. Астрономия в Новое время 

Форма контроля: 

- проверка конспектов; 

- заслушивание и обсуждение вопросов в аудитории на занятии; 

 

2. Вселенная, метагалактика, галактика. 

План: 

1. Вселенная как гармоничная система. 

2. Теории происхождения Вселенной 

3. Типы галактик 

Форма контроля: 

- проверка конспектов; 

- заслушивание и обсуждение вопросов в аудитории на занятии; 

 

 

Тема 2. Система Земля-Луна. 

 

Создание презентации: «Лунно-Земные связи». 
План: 

1. Движение Луны вокруг Земли 

2. Лунные фазы 

3. Затмения. 

4. Приливно-отливные явления в геосфераз Земли 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 

 

Тема 3. Искусственные спутники Земли. 

 

Создание презентации: «Искусственные спутники Земли». 

План: 

1. Условия запуска ИСЗ 

2. Космические скорости 

3. Высотные пределы полетов ИСЗ. 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 

 



Методические рекомендации по бально-рейтинговой системе оценки  

Модуль 1  

Лекции 3ч. 

1. Предмет, задачи и история астрономии. Вселенная, 

метагалактика, галактика 

1 ч. 

2. Измерение расстояний в пределах солнечной системы и  

Вселенной. 

2 ч. 

Лабораторная работа 2 ч. 

Самостоятельная работа  25 ч. 

Модуль 2  

Лекции 3ч. 

1. Малые тела Солнечной системы. Астрономическое обоснование 

критических периодов в истории Земли. 

1 ч. 

2. Планеты Солнечной системы. Законы движения планет. 2 ч. 

Лабораторная работа 2 ч. 

Самостоятельная работа 27 ч. 

 

«Стоимость» учебных модулей в баллах  

Модуль I 

Максимальное число баллов за модуль I –  25 баллов 

Оцениваются следующие виды работ:  

1. Реферат по теме самостоятельной работы  5 балл 

2. Решение задач  10 баллов 

3.Тестирование 10 баллов 

  

  

Модуль II  

Максимальное число баллов за модуль II –  25 баллов 

Оцениваются следующие виды работ:  

  

1. Реферат по теме самостоятельной работы  5 балл 

2. Решение задач  10 баллов 

3.Тестирование 10 баллов 

  

 

 
Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

ответа дается количество баллов, максимум 1 балл. 

1. Назовите принципиальные отличия систем мира Птолемея и Коперника. Как 

они назывались?  

2. Можно ли увидеть «прошлое» Вселенной? 

3.  Откуда происходит название «парсек»?  

4. Укажите два критерия измерения границ Солнечной системы 

5. Из каких зон и сфер состоит Солнце? 

6. Какие тела в Солнечной системе называют «малыми»? 

7. На каком расстоянии от Солнца больше всего малых планет?  

8. Почему орбиты комет при их движении через планетную систему часто 

испытывают заметные искажения? 

9. Как отличить комету от обычной туманности?  

10. По каким орбитам движутся метеорные тела? 

11. На какой высоте и почему возникает явление «метеора»? 

12. Что такое «радиант метеорного потока»? Какую аналогию можно привести? 



13. Что такое «сидерический» месяц?  

14. Что такое «синодический» месяц?  

15. Почему систему «Земля-Луна» называют двойной планетой? 

16. Где находится центр масс системы «Земля-Луна» 

17. Что такое «солнечное затмение»?  

18. Что такое «лунное затмение»?  

Вопросы контрольного задания по УМ№2.  

1. Почему Юпитер сплюснут у полюсов, а Солнце видно с Земли как круглый диск при 

той же газовой природе?  

2. Почему Сатурн при меньшей скорости вращения вокруг оси более сжат у полюсов, 

чем Юпитер?  

3. Какая планета солнечной системы вращается быстрее других планет? 

4. На какой планете существует гигантский долгоживущий атмосферный вихрь? 

5. Какое строение имеет поверхность Юпитера? 

6. Какая планета имеет среднюю плотность вещества, меньшую чем плотность воды? 

7. Приведите доказательства того, что планеты гиганты находятся в газообразном 

состоянии.  

8. На каких планетах и почему нет смены времен года?  

9. Какие планеты земной группы имеют самые вытянутые орбиты?  

10. У какой планеты самое медленное вращение? 

11. На какой планете и почему Солнце восходит на западе и заходит на востоке? 

12. Какие две планеты обладают самым большим и самым малым альбедо?  

13. Какая планета могла бы называться планета океан? 

14. На каких планетах обнаружены полярные шапки?  

15. Почему горы на Марсе выше, чем горы на Земле? 

  

16. Где число кратеров на единицу площади больше – на Марсе или Луне? Почему? Что 

произойдет с водой, помещенной в открытом сосуде на поверхность Марса. 

Вопросы к зачету 

1. По каким направлениям в пространстве видно мало звезд нашей Галактики, но 

больше всего других галактик? 

2. Какие вы знаете типы галактик? 

3. Напишите правило «Тициуса-Боде». 

4. Какой кинематический параметр орбит комет указывает на их принадлежность к 

Солнечной системе? 

5. Почему Луна всегда обращена к Земле одной стороной? 

6. Какова причина «кровавой Луны»? 

7. Как изменяется в течении месяца расстояние между Луной и Солнцем? 

8. Как следовало бы изменить параметры движения вращающейся планеты, что бы 

на ней не происходило смены времен года? (2 балла) 

9. Приведите доказательства того, что на Марсе была вода.(2 балла) 

10. Почему дневное небо на Земле голубое, на Луне черное, а на Марсе красное? 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 



компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен 

студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное 

хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической 

литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. 

КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.  

 

 


