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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Астрономия» для выполнения 

лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготов-

ки к  лабораторным работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-

товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 

поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими мате-

риалами по теме практической лабораторной работы, ответить на вопросы для 

закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приве-

денной методике. 

Защиту лабораторной работы  Вы должны выполнить согласно требова-

ниям (раздел 2).  

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных тео-

ретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опы-

та по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 

знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 
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- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за рабо-

ту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, кото-

рые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 2 лабораторных работ для очной формы обу-

чения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения лабораторных работ  –  в совокупности лабораторные работы по учеб-

ной дисциплине «Астрономия» охватывают весь круг умений и знаний, пере-

численных в рабочей программе УД  «Астрономия» и  во ФГОС СПО по спе-

циальностям всех профилей.  Выполнение  лабораторных работ направлено на 

формирование общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Таблица 1 – Показатели оценки сформированности общих ОК 

Название 

ОК 

Результат, который Вы должны получить после изучения содержания  

дисциплины 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходи-

мо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 

проведения дополнительных занятий.  Время проведения дополнительных за-

нятий можно узнать в открытом информационном пространстве Техникума. 

                      

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения лабораторных работ и требования к оформлению 

отчетов 

 

1. Уясните цель выполнения работы. Составьте план действий, необходи-

мых для  достижения поставленной цели. 

2. Проверьте  свою подготовленность к выполнению работы, в случае за-

труднений обращайтесь к теоретическому материалу учебника. 

3. Проверьте наличие на вашем лабораторном столе необходимого обору-

дования и материалов. 

4. Ознакомьтесь с описанием лабораторной работы. Если возникли со-

мнения, проконсультируйтесь у преподавателя или лаборанта. Если вопросов 

нет, приступайте к работе. 

5. В процессе выполнения полученные результаты оформляйте в тетради.  

7. Сформулируйте выводы на основании полученных результатов, запи-

шите их в тетради.  

8. В конце занятия приведите в порядок стол, и сдайте рабочее место пре-

подавателю или лаборанту. 

9. Лабораторные работы выполняются в соответствии с расписанием, за-

щищаются в конце занятия. 

10. Отчет по данной работе должен включать письменные ответы на все 

пункты порядка выполнения работы.                                             

Содержание отчета проходит по следующей схеме:  

- тема; 

- цель работы; 

- краткое теоретическое обоснование; 

-выполненные задания; 

- вывод. 
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2 Защита лабораторных работ проходит по следующему плану: 

 

1. Оформление. 

2. Понимание цели работы и пути ее достижения (т.е. порядок выполнения 

работы). 

3. Достоверность полученных  результатов, оценка относительной погреш-

ности. 

4. Теоретическое обоснование  (в том числе контрольные вопросы). 

5. Вывод. 

При оформлении работы рекомендуется пользоваться  «Методическими 

указаниями  для студентов по проведению лабораторных работ по дисциплине 

Астрономия». Лабораторные работы оформляются в тетради  по астрономии. 

Таблицы, схемы, графики выполняются карандашом с помощью чертежных ин-

струментом. Все необходимые справочные материалы размещены в «Методи-

ческих указаниях  для студентов по проведению лабораторных работ по дисци-

плине Астрономия» 

Порядок выполнения лабораторной работы и краткое теоретическое 

обоснование также приведены в методических указаниях, Для более глубокого 

изучения теории рекомендуется пользоваться учебником, конспектом лекции, 

дополнительной литературой 

           При формулировании вывода можно опереться на цель работы. 

При успешной защите лабораторной работы студент получает недиффе-

ренцированную оценку   «зачтено». 

 

3 Порядок выполнения лабораторных работ и требования к оформлению 

отчетов 

 

1. Уясните цель выполнения работы. Составьте план действий, необходи-

мых для  достижения поставленной цели. 
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2. Проверьте  свою подготовленность к выполнению работы, в случае за-

труднений обращайтесь к теоретическому материалу учебника. 

3. Проверьте наличие на вашем лабораторном столе необходимого обору-

дования и материалов. 

4. Ознакомьтесь с описанием лабораторной работы. Если возникли со-

мнения, проконсультируйтесь у преподавателя или лаборанта. Если вопросов 

нет, приступайте к работе. 

5. В процессе выполнения записывайте в тетрадь полученные результаты. 

7. Сформулируйте выводы на основании цели работы. 

8. В конце занятия приведите в порядок стол, и сдайте рабочее место пре-

подавателю или лаборанту. 

9. Лабораторные работы выполняются в соответствии с расписанием, за-

щищаются в начале следующего занятия. 

10. Содержание отчета проходит по следующей схеме:  

- тема; 

- цель работы; 

- краткое описание хода работы; 

- результаты; 

- теоретическое обоснование;   

- вывод. 
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4 Критерии оценки лабораторной работы 

 

Таблица 2 – Критерий оценок лабораторных работ 

 

Оценка Критерии 

 

«зачтено» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов.  

2. Все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих полу-

чение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

3. Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы вы-

воды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выпол-

нены все записи, таблицы, рисунки, графики, чертежи, вычисления и 

сделаны выводы.  

 

«Незачтено» 

 

1.Работ выполнена не полностью, объем выполненной работы не позво-

ляет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно. 

3.Допущено две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием. 
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Лабораторные работы    

Лабораторная работа № 1 

«Изучение звездного неба с помощью подвижной карты» 

 

           Учебная цель: 

развитие умений самостоятельного изучения карты звездного неба с последу-

ющими ответами на поставленные вопросы. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характери-

стики: подвижная карта звездного неба. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Установить подвижную карту звездного неба на день и час наблюдения и 

назвать созвездия, расположенные в южной части неба от горизонта до полюса 

мира; на востоке – от горизонта до полюса мира. 

2. Найти созвездия, расположенные между точками запада и севера 10 октября 

в 21 ч. Проверить правильность определения визуальным наблюдением звезд-

ного неба. 

3. Найти на звездной карте созвездия с обозначенными в них туманностями и 

проверить, можно ли их наблюдать невооруженным глазом. 

4. Определить, будут ли видны созвездия Девы, Рака, Весов в полночь 15 сен-

тября. Какое созвездие в это же время будет находиться вблизи горизонта  на 

севере? 

5. Определить, какие из перечисленных созвездий: Малая медведица, Волопас, 

Возничий, Орион – для данной широты места будут незаходящими? 

6. Ответить на вопрос: может ли для вашей широты 20 сентября Андромеда 

находиться в зените? 

7. Определить, какое созвездие будет находиться вблизи горизонта 5 мая в пол-

ночь. 
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Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию лабораторной работы 

Вид звездного неба вследствие вращения Земли вокруг своей оси и Солн-

ца меняется. 

 Данная работа осуществляется с подвижной картой звездного неба – это 

звездная карта и накладной круг. Линия выреза накладного круга будет изоб-

ражать линию горизонта. 

           На карте звезды показаны черными точками, размеры которых характе-

ризуют яркость звезд, туманности обозначены штриховыми линиями. Се-

верный полюс мира изображен в центре карты. Точки пересечения эклиптики с 

экватором, для которых прямое восхождение 0 и 12 ч, называются соответ-

ственно точками весеннего и осеннего равноденствий. По краю звездной кар-

ты нанесены месяцы и числа, а на накладном круге – часы. 

         Для определения местоположения небесного светила необходимо месяц, 

число, указанные на звездной карте, совместить с часом наблюдения на 

накладном круге. 

На карте зенит расположен вблизи центра выреза.  

Содержание отчета 

 Отчет по данной работе должен включать письменные ответы на все 

пункты порядка выполнения работы.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Лабораторная работа  2 

Изучение физических характеристик Луны 

 

           Учебная цель: 

развитие умений самостоятельного изучения физических характеристик Луны с 

последующими ответами на поставленные вопросы. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характери-

стики: глобус Луны, учебник астрономии, схема приливов и отливов, схема 

солнечных и лучных затмений. 

 

Порядок выполнения работы: 

Задание выполнить, пользуясь учебной и дополнительной литературой. 

1. Описать физические условия на Луне. 

2. Изучить глобус Луны. Найти обратную сторону Луны, невидимую с Земли, 

описать ее. 

3. Найти на глобусе часть Луны, обращенную к земле, и описать ее. 

4. Современные методы изучения Луны. Знать расстояние до Луны, ее размеры, 

последние данные об изучении Луны. 

5. Объяснить лунное и солнечное затмение, выполнить рисунок. 

6. Объяснить образование приливов и отливов.  

7. На данной широте пронаблюдать движение Луны на небосводе и описать его 

на день выполнения работы, изобразить её фазу. 

 

Содержание отчета 

Отчет по данной работе должен включать письменные ответы на все 

пункты порядка выполнения работы.    
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  Приложение А 

 

Некоторые астрономические величины 

(Приведены средние значения величин) 

 

 

Радиус Земли 6,37·10
6
 м 

Масса Земли 5,98·10
24

 кг 

Радиус Солнца 6,95·10
8
 м 

Масса Солнца 1,98·10
30

 кг 

Радиус Луны 1,74·10
6
 м 

Масса Луны 7,33·10
22

 кг 

Расстояние между центрами Земли и Солнца 1,49·10
11

 м 

Расстояние между центрами Земли и Луны 3,84·10
8 

м 

Период обращения Луны вокруг Земли 27,3 сут 

 

 

 

Приложение Б 

 

Сведения о некоторых ярких звездах, видимых России 

 

Звезда 
Звездная 

величина m 

Прямое восхождение 

  
Склонение   

 Тельца (Альдебаран) 

  Ориона (Ригель) 

 Возничего (Капелла) 

 Ориона (Бетельгейзе) 

 Б.Пса (Сириус) 

 Близнецов (Кастор) 

 Лиры (Вега) 

 Лебедя (Денеб) 

1,06 

0,34 

0,21 

0,92 

-1,58 

1,99 

0,14 

1,33 

4 ч 31 мин 54 с 

5 ч 11 мин 10 с 

5 ч 11 мин 31 с 

5 ч 51 мин 23 с 

6 ч 42 мин 4 с 

7 ч 30 мин 8 с 

18 ч 34 мин 34 с 

20 ч 39 мин 3 с 

+16 0 22.2’ 

-8 0 16.9’ 

+45 0 55.7’ 

+7 0 23.7’ 

-16 0 37.1’ 

+32 0 2.6’ 

+34 0 43.1’ 

+45 0 1.8’ 
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