
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Астрономия – древняя и прекрасная наука о Вселенной, безграничном и 

постоянно меняющемся мире, включающем в себя огромную область, 

доступную современным наблюдениям. Это и Солнце с планетами, и звезды, и 

галактики, и многочисленные системы, образуемые ими, и разреженная среда, в 

которой все они находятся.  

За свою длительную историю астрономические наблюдения были 

необходимы и для определения продолжительности года, времени наступления 

того или иного сезона, и для установки системы счета времени, и для 

прокладывания курса кораблей в открытом море... Сегодня многие эти проблемы 

решаются техническими средствами. Но современная астрономия отнюдь не 

оторвана от жизни. Задачи, требующие наиболее высокой точности измерений, и 

в настоящее время решаются с привлечением новейших методов астрономии.  

Понять природу наблюдаемых тел и явлений во Вселенной, их 

возникновение и развитие, дать объяснения их свойствам, используя знания 

естественных наук, физико-математическое и философское образование - задача 

курса.  

Данные методические указания будут способствовать закреплению у 

студентов теоретических знаний и выработке практических навыков в 

определении местоположения, времени и физических характеристик небесных 

объектов. Они разработаны в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Астрономия» и предназначены для выполнения практических 

работ обучающимися.  

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен достичь следующих результатов: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- 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. 

В методических указаниях предусмотрено использование персонального 

компьютера обучающимися в ходе проведения практической работы по теме 

«Исследование солнечной активности». 

  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
П/п Название практических работ Раздел, тема Количество 

часов 

    

1. Практическая работа № 1 « 

Звездные атласы, подвижная карта 

звездного неба, астрономический 

календари и справочники» 

Раздел 2.  

Основы практической 

астрономии. 

Тема 2.1 
Созвездия. Звездные карты. 

Небесные координаты 

2 

2. Практическая работа № 2 

«Изучение система счета времени» 

Раздел 2.  

Основы практической 

астрономии. 

Тема 2.3 

Видимое движение Солнца и 

Луны. Движение Земли вокруг 

Солнца. Время и календарь 

2 

3. Практическая работа № 3 
«Изучение закона Кеплера и 

конфигурации планет» 

Раздел 3. 

Законы движения небесных тел. 

Тема 3.2.  

Законы Кеплера 

2 

4. Практическая работа № 4 
«Исследование солнечной 

активности» 

Раздел 6.  

Звезды. 

Тема 6.4. 

Солнце – ближайшая звезда 

2 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

При оценке освоенных умений при выполнении практических работ 

применяется дихотомическая шкала оценивания. 

Оценивание практических работ производится в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий. 
 

  



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Порядок выполнения работы: 

 

 

 

 

5. На карте звездного неба Андромеду – и определить приближенно 

небесные координаты β-Андромеды (склонение и прямое 

восхождение). 
6. Найти на карте звездного неба созвездия Малой Медведицы, 

Большой Медведицы, Большого Пса, Тельца, Кассиопеи. 

Изобразить их. 
7. Сделайте вывод о проделанной работе. 

  



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

  

  



 

 

 

  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Порядок выполнения работы: 

 

  

 1 вариант 2 вариант 

Решите задачи 1. Самолет вылетел из Читы ( 8-й часовой пояс ) в 

Мурманск ( 2-й часовой пояс ) в 15 ч по местному 

времени. Время полета из Читы до Мурманска 5 ч. 

Сколько времени будет в Мурманске, когда самолет 

приземлится?  

2. Определите, когда по московскому времени 

совершит посадку в Москве ( 2-й часовой пояс ) 

самолет, вылетевший из Екатеринбурга ( 4-й 

часовой пояс ) в 11 ч по местному времени и 

находившийся в полете 2 ч.  

3. Определите местное время во Владивостоке, если в 

Москве 3 часа 40 минут. 

4. Фёдор Александрович Бредихин (русский астроном, 

изучал кометы и создал теорию, объясняющую 

движение вещества в хвостах комет) родился 26 

ноября 1831 года по старому стилю (юлианскому). 

Какова дата его рождения по новому стилю? 

1. Определите, когда по московскому времени 

совершит посадку в Москве ( 2-й часовой пояс )  

Самолет, вылетевший из Новосибирска ( 5-й 

часовой пояс ) в 11 ч по местному времени и 

находившийся в полете 5 ч.  

2. Самолет вылетел в 9 ч из Москвы ( 2-й часовой 

пояс ) в Якутск ( 8-й часовой пояс ) .Когда по 

местному времени совершит посадку в Якутске 

самолет, находившийся в полете 5 ч? 

3. Определите местное время в Иркутске, если в 

Москве 4 часа 45 минут. 

4. Сергей Константинович Всехсвятский (советский 

ученый, который предсказал существование колец 

вокруг Урана и Юпитера) родился 20 июня 1905 

года по новому стилю (григорианскому).  Какова 

дата его рождения по старому стилю? 

 

Ответьте на 

вопросы 

1. Чем объясняется введение поясной системы счета 

времени? 

2. Какое наибольшее число воскресений может быть в 

феврале? Объясните. 

3. В чем заключаются трудности составления точного 

календаря? 

1. Чем отличается счет високосных лет по старому и 

новому календарю? 

2. Сколько раз в году восходит Солнце? Объясните. 

3. Почему в качестве единицы времени используется 

атомная секунда? 

 Сделайте вывод по проделанной работе 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ КЕПЛЕРА И КОНФИГУРАЦИИ ПЛАНЕТ 

 

 

  

  



 

 

 

  

  



 

 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

Порядок выполнения работы: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

I часть 

 

Решите задачи 

1. Синодический период 

обращения воображаемой планеты 

составляет 3 года. Каков звездный 

период её обращения вокруг Солнца? 

2. Вычислить перигельное и 

афелийное расстояния планет Сатурна 

и Нептуна, если их средние 

расстояния от Солнца равны 9,54 а. е. 

и 30,07 а. е.,а эксцентриситеты 

орбит— 0,054 и 0,008. 

3. Как велико расстояние от 

Солнца до малой планеты, период 

обращения которой вокруг Солнца 

составляет 8 лет? 

4. Чему равен горизонтальный 

параллакс Марса, когда эта планета 

находится ближе всего к Земле (0,378 

а.е.) 

5. Какое расстояние от Венеры до 

наблюдателя, если ее угловой размер 

равен 1/, а линейный размер (диаметр) 

составляет 12200 км.? 

1. Какая из двух планет — Нептун (а 

= 30,07 а..е., e = 0,008) или Плутон (а = 

39,52 а. е., е=0,253)    —     подходит 

ближе к Солнцу? В скобках даны 

большая полуось и эксцентриситет 

орбиты  планеты. 

2. Как часто повторяются 

противостояния Марса, сидерический 

период которого 1,9 года? 

3. Наименьшее расстояние Венеры 

от Земли равно 40 млн. км. В этот 

момент ее угловой радиус равен 16,2". 

Определить линейный радиус этой 

планеты. 

4. Чему равен горизонтальный 

параллакс Венеры в момент нижнего 

соединения, если горизонтальный 

параллакс Солнца равен 8,8//, а 

расстояние от Солнца до Венеры 

составляет 0,7 а.е. 

5. Астероид Веста совершает полное 

обращение вокруг Солнца за 3,63 года. 

Во сколько раз в среднем он отстоит 

дальше от Солнца, чем Земля? 

1. Чему бы равнялся синодический 

период обращения планеты, звездный 

период обращения которой вокруг 

Солнца составлял бы 370 сут.? 

2. Определить афелийное и 

перигелийное расстояние для Сатурна. 

Эксцентриситет считать равным 0,1; 

большую полуось – равной 9,5 а.е. 

3. За какое время Марс, находящийся 

от Солнца примерно в полтора раза 

дальше, чем Земля, совершает полный 

оборот вокруг Солнца? 

4. Зная горизонтальный параллакс 

Луны (57 / 02 //) и экваториальный радиус 

Земли (6378 км), найти расстояние от 

Земли до Луны. 

5. В момент противостояния 

Юпитера он удален от Земли на 628 

млн.км.; угловой радиус его тогда равен 

23,6" . Определите линейный радиус 

Юпитера. 

II часть 

 

Ответьте на 

вопросы 

1. Укажите, какие планеты 

являются внутренними. 

2. В какой конфигурации могут 

быть и внутренние, и внешние 

планеты? 

3. Дайте определение элонгации 

4. 3 закон Кеплера 

1. Укажите, какие планеты являются 

внешними. 

2. Во время каких конфигураций 

хорошо видны внутренние планеты? 

3. Дайте определение 

противостояния 

4. 2 закон Кеплера 

1. По каким орбитам вращаются 

планеты? 

2. Во время каких конфигураций 

хорошо видны внешние планеты? 

3. Дайте определение квадратуре 

4. 1 закон Кеплера 



 

 

III часть С д е л а й т е    в ы в о д    о    п р о д е л а н н о й    р а б о т е 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 

  



 

 

 

  

  



 

 

Порядок выполнения работы: 

Работа с ПК 

1. Откройте сайт http://soho.nascom.nasa.gov . Ознакомьтесь с разделами сайта. 

2. Выберите на главной странице раздел date/archive. 

3. Открыть в разделе "Near Real Time Images And Movies" подраздел "Search for SOHO 

Realtime images". 

4. Заполнить "Search for SOHO Realtime images": 

-в "Image Type" выбрать "MDI Continuum"; 

-в "Display": "image"; 

-проставить даты начала и конца наблюдений или количество последних наблюдений. 

5. Наблюдать за изменением положения Солнечных пятен в различные промежутки 

времени. Рассчитать число Вольфа. 

 

Таблица 1 

Число групп пятен g Число пятен f Число Вольфа W 

      

 

6. Определить размеры наблюдаемого пятна. 

 

Таблица 2 

 

Линейный 

размер Солнца 

Линейный размер 

пятна 

Угловой размер 

Солнца 

Угловой размер 

Пятна 

Сравнение с радиусом 

Земли  

R пятна/R  

    ≈ 30      

 

7. Сравнить размеры пятен с размером Земли. 

8. Сделать вывод. Как бы вы сформулировали результаты наблюдения явления? 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каков источник энергии излучения Солнца? Какие изменения с его веществом 

происходят при этом? 

2. Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу? 

3. Какие проявления солнечной активности наблюдаются в различных слоях атмосферы 

Солнца? С чем связана основная причина этих явлений? 

4. Чем объясняется понижение температуры в области Солнечных пятен? 

5. Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью? 
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