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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель –  ознакомление студентов с основами астрономии и для 

качественного выполнения ими религиозных функций.   

Задачи: 
– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания в 

области астрономии; 

– ознакомить студентов с особенностями мусульманской направлен-

ности астрономии; 

– ознакомить студентов с историей зарождения и распространения 

естественнонаучных знаний в арабо-мусульманском мире. Астрономическими 

исследованиями в Республике Дагестан. 

– вооружить студентов умениями и навыками использования астроно-

мии в практической деятельности.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Астрономия» относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология.  Дисциплина 

«Астрономия» непосредственно связана с дисциплиной «Концепции 

современного естествознания». Знания по данной дисциплине 

непосредственно связаны с понятиями и законами «Логики».  Для изучения 

данной дисциплины необходимы знания школьного курса математики и 

физики.   

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК 7. Способен использовать 

знания смежных наук при 

решении теологических задач 

ОПК 7.2 Обладает базовыми знаниями в 

области астрономии, философии, в том числе 

религиозной философии. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Солнечная система 
1.1.  

 

 

Солнечная система 

Предмет и значение астрономии.  

1.2. Звездное небо и его координаты.  

1.3. Время и способы его измерения 

1.4. Обзор Солнечной системы.  

1.5. Движение искусственных спутников Земли и астероидов. 

1.6. Телескопы.  

1.7. Религия, человек и Земля.  

1.8. Луна. Лунные календари. Планеты Солнечной системы. 

Модуль 2. Звезды и галактики 
2.1.  

 

Звезды и галактики 

Строение и эволюция звезд. 

2.2. Переменные звезды. 

2.3. Солнце как ближайшая звезда. 

2.4. Галактики. 

2.5. Астрономическая картина мира. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. Предмет и значение 

астрономии. 

2 2 
 

      4 6 ОПК-7.2 

1.2. Звездное небо и его 

координаты. 

2   2 2     4 6 ОПК-7.2 

1.3. Время и способы 

его измерения 

    2 2     4 6 ОПК-7.2 

1.4. Обзор Солнечной 

системы. 

2   
 

      4 6 ОПК-7.2 

1.5. Движение искус-

ственных спутников 

Земли и астероидов. 

  2    4 6 ОПК-7.2 

1.6. Телескопы.   1    2 2 ОПК-7.2 

1.7. 
Религия, человек и 

Земля. 

  1    2 2 ОПК-7.2 

1.8. Луна. Лунные 

календари. Планеты 

Солнечной 

системы. 

2 2 2    2 6 ОПК-7.2 
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.  

1.1. Солнечная 

система 

Основные 

элементы 

небесной сферы 

1.Суточное движение светил. 

Кульминация.  

2. Эклиптика. Зодиакальные 

созвездия. 

3. Движение и конфигурации 

планет. Законы Кеплера; 

4. Эксцентриситеты 

планетных орбит. 

5. Точки весеннего и осеннего 

равноденствия. 

1,5,12.3(2) 

1.2. Время и способы 

его измерения 

1. Физическая природа Луны. 

Движение Луны. Лунные 

фазы.  

2. Солнечные затмения. Наб-

людения солнечных затмений. 

Лунные затмения.Наблюдения 

Луны и лунных затмений. 

Условия наступления    и 

периодичность затмений. 

Сарос. 

3. Исламский календарь. 

Начало лунного месяца. 

Неомение. 

4. Перевод григорианского 

летоисчисления (ныне 

действующий солнечный 

календарь) в год хиджры. 

Високосные лунные года. 

1,5,12.3(2) 

Модуль 2.  
2.1. Строение и 

эволюция звезд. 

2 
  

      4 4 ОПК-7.2 

2.2. Переменные 

звезды. 

2   2 2     2 4 ОПК-7.2 

2.3. Солнце как 

ближайшая звезда. 

    2       2 4 ОПК-7.2 

2.4. Галактики. 2   2       2 4 ОПК-7.2 

2.5. Астрономическая 

картина мира. 

  2    4 2 ОПК-7.2 

 
  Промежуточный 

контроль 

          4       

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   
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5. Таблица для подсчёта 

новолуний начиная с 1800 г. 

по 2799 года включительно. 

 

1.3. Астрономически

е исследования в 

Дагестане 

1. Наблюдения звездного неба.  

Наблюдения солнечных 

затмений. Наблюдения Луны и 

лунных затмений. Системы 

небесных координат. 

Созвездия. 

2. Зарождение естественно-

научных знаний в арабо - 

мусульманском мире.      

Астрономические исследо-

вания в Дагестане. 

3. Вид звездного неба на 

различных географических 

широтах 

4. Видимое годовое движение 

Солнца. 

5. Звездные карты и атласы. 

 

1,5,12.3(2) 

1.4. Движение 

искусственных 

спутников Земли 

и астероидов 

1. Закон всемирного тяготения 

и движения звезд. 

2. Определение моментов 

времени и азимутов восхода и 

захода светила. 

3. Космические скорости на 

поверхности небесных тел. 

Движение искусственных 

спутников Земли и 

астероидов.  

4. Определение расстояний до 

тел Солнечной системы. 

Единицы расстояний в 

астрономии. 

 

1,5,12.3(2) 

1.5.  Малые тела 

солнечной 

системы 

1.  Астероиды. 

2. Кометы. Гипотезы о проис-

хождении комет. 

3. Метеоры, метеорные пото-

ки. 

4. Метеориты, их связь с 

кометами. 

5. Система Плутон-Харон. Лу-

на. 

 

1,5,12.3(2) 

Модуль 2.  
2.1.  

Звезды и 

галактики 

Определение 

направления - 

«Кьибла 

1. Сферический треугольник и 

его основные свойства 

1,5,12.3(2) 
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2. Перевод горизонтальных 

координат светила в эквато-

риальные. 

3. Определение моментов 

времени и азимутов восхода и 

захода Солнца. 

4. Рефракция. Сумерки. Белые 

ночи. 

5. Определение - «Кьибла». 

2.2. Солнечные 

календари. 

1. Общие сведения о Солнце.  

Цикличность солнечной 

активности. 

2. Спектр и химический состав 

Солнца. Внутреннее строение 

Солнца. 

3. Внешние слои атмосферы 

Солнца: фотосфера, 

хромосфера, корона. 

4. Влияние солнечной 

активности на земные 

процессы. 

5. Солнечные календари. 

Системы счета времени и 

определение географических 

координат. Солнечные часы. 

1,5,12.3(2) 

2.3. Млечный путь - 

наша Галактика. 

1 . История изучения нашей 

Галактики. Основные 

физические характеристики 

Галактики.  

2. Объекты, населяющие 

Галактику. 

3. Открытие квазаров. 

Основные признаки 

активности ядер галактик. 

4. Космические лучи и 

галактическая корона. 

 5. Метагалактика и её 

расширение. 

1,5,12.3(2) 

2.4. Структура и 

эволюция 

мегамира  

 

1. Религиозные концепции в 

объяснении современной 

научной картины мира.  

 2. Проблема существования 

жизни и разума вне земли.  

3. Проблемы космологии и 

космогонии. 

4. Внеземные цивилизации. 

НЛО. 

5. Как устроена и развивается 

Вселенная. 

6. Одиноки ли мы во 

Вселенной? 

1,5,12.3(2) 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий деятелей; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Астрономия». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
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преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
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 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
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 решение задач, упражнений; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основные источники: 
1. Астрономия: Учебное пособие / Шупляк В.И., Шундалов М.Б., Клищенко 

А.П. - Мн.: Вышэйшая школа, 2016. - 310 с.: ISBN 978-985-06-2759-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012148 

(дата обращения: 26.02.2022). 

2. Благин, А. В. Астрономия: учебное пособие / А. В. Благин, О. В. Котова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016147-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141799 (дата обращения: 26.02.2022). 

3. Павлов, С. В. Астрономия: учебное пособие / С.В. Павлов. — Москва: 

ИНФРА-М, 2022. — 359 с.: ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1148996. - ISBN 

978-5-16-016443-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1843983 (дата обращения: 26.02.2022).  

4. Чаругин, В. М. Классическая астрономия: Учебное пособие / Чаругин В.М. 

- Москва: Прометей, 2013. - 214 с. ISBN 978-5-7042-2400-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/536501 (дата 

обращения: 26.02.2022). 

5. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. А. Язев; под науч. ред. В. Г. Сурдина. - Москва: Юрайт, 2019. - 

336 с. – ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442005 

 

 

12.2. Дополнительная литература 
 

1. Летута, С. Н. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. 

Летута, А.А. Чакак. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. - 307c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78852.html 

2. Петелин, А.Л. Естествознание: учебное пособие / А.Л. Петелин, Т.Н. 

Гаева, А.Л.Бреннер. - Москва: ФОРУМ, 2014. - 256 с. 
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3. Пинский, А.А. Физика [Электронный ресурс]: учебник/ А.А. Пинский, 

Г.Ю.Граковский; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2017. -560 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559355 

4. Разумов, В. А. Концепции современного естествознания : учебное 

пособие / В. А. Разумов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009585-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1009044 (дата обращения: 

26.02.2022).  

5. Стародубцев, В.А. Естествознание. Современные концепции 

[Электронныйресурс]: учебное пособие для СПО / В.А. Стародубцев. - 

Саратов: Профобразование, 2017.- 332 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66386.html 

6. Тарасов, О.М. Лабораторные работы по физике с вопросами и 

заданиями[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. Тарасов. - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2018. -97 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915852 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/915852 

2. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS  

3. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm   

4. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.sai.msu.ru 

5. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им.Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru  

6. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК 

В.М.Чаругина.[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu.be 

7. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.astronews.ru/  

8. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/  

9. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.astronet.ru  

10. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

11. Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

ttp://www.krugosvet.ru   

12. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим 

доступа:http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 
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13. http://www.astro.websib.ru/  

14. http://www.myastronomy.ru  

15. http://class-fizika.narod.ru  

16. https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty  

17. http://earth-and-universe.narod.ru/index.html  

18. http://catalog.prosv.ru/item/28633  

19. http://www.planetarium-moscow.ru/  

20. https://sites.google.com/site/auastro2/l  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01. Астрономия 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.01.01. Астрономия  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки 
 

Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Астрономия» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Астрономия» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ОПК 7.2 Обладает базовыми 

знаниями в области астрономии, философии, в том числе религиозной 

философии. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Контрольная работа 

2. Доклад 

3. Устный опрос 

4. Задания/вопросы для проведения зачета 

5. Круглый стол (дискуссия)  

6. Решение задач (заданий)  

 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК 7. 

Способен 

использов

ать 

знания 

смежных 

наук при 

решении 

теологиче

ских 

задач 

7.2 Обладает базовыми 

знаниями в области 

астрономии, 

философии, в том числе 

религиозной 

философии. 

знать: 
- основные положения, законы, и 

методы астрономии; методологические 

принципы; место и роль человека в 

природе;  

- основные закономерности эволюции 

Вселенной.  

- основные элементы небесной сферы, 

научную картину Вселенной, историю 

астрономии; 

- практическое значение астрономии, 

строение Солнечной системы, 

галактики, метагалактики; 

- физическое строение всех тел 

Вселенной, законы их движения, 

возникновения и развития; 

- средства и методы наблюдений и 

изучения Вселенной, в том числе 

космические; 

- историю зарождения и 

распространения естественнонаучных 

знаний в арабо - мусульманском мире. 

Астрономические исследования в 

Республике Дагестан. 

уметь: 
- определять время обеденного 

намаза в любое время года определять 

направления - «Кьибла» в любой точке 

нашей Планеты;  

-разбираться в системах небес-ных 

сферических координат, в созвездиях, 

пользоваться картой звёздного неба; 

-использовать основные положения 

астрономии и космологии в 

профессиональной деятельности;  

-использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в 

профессиональной деятельности,  

-определять приближённые коорди-

наты места в  любой точке нашей 

планеты; 

солнечное, декретное, местное и 

всемирное  время. 

Владеть навыками: 
-использовать на практике полученные 

в области астрономии знания, 

оперирования ими в профессиональной 

деятельности - теолога и в 

повседневной жизни; 

-культурой научного мышления, 

способностью к обобщению, анализу и 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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синтезу эмпирических результатов и 

теоретических положений, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения,  

-пониманием современных концепций 

космологической картины мира, на 

основе сформированного мировоз-

зрения; 

-основными методами, способами и 

средствами получения. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 
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(пороговый 

уровень) 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 
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уровень 

знания) 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 
Экзамен не предусмотрен 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Ось мира относительно земной оси и плоскости небесного 

меридиана располагается: 

А) параллельно оси вращения Земли и перпендикулярно плоскости 

небесного экватора; 

Б)  параллельно оси вращения Земли и лежит в плоскости  небесного 

экватора; 

В) перпендикулярно  оси вращения Земли и лежит в плоскости  

небесного экватора. 

 

2. Астрономическая единица-это … 

А) среднее расстояние от Земли до Луны; 

Б) среднее расстояние от Солнца до Земли; 

В) среднее расстояние от Солнца до Луны. 

 

3.  По какому закону Кеплера  определяется связь периода обращения 

планет с их средними расстояниями до Солнца. 

А) первый закон; 

Б) второй закон; 

В) третий закон. 
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4.   Видимое движение планет происходит : 

А) по окружности; 

Б) по эллипсу; 

В) петлеобразно. 

 

5.  Планеты  какой группы, состоят в основном из легких химических 

элементов (водорода и гелия  ): 

А) планеты земной группы; 

Б) планеты гиганты; 

В) планеты карлики. 

 

6. Образование  хвостов комет обусловлено: 

А) появление большого ускорения; 

Б) выделением газов вследствие нагревания ядра, действием солнечного 

ветра и давления света; 

В) наличием большого количества газов. 

 

7. Определите расположение орбит большинства астероидов в 

Солнечной системе. 

А) между орбитами Марса и Земли; 

Б)  между орбитами Марса и Юпитера; 

В)  между орбитами Сатурна и Юпитера. 

8. Укажите основные химические элементы, входящие в состав Солнца. 

А) гелий и водород; 

Б) кислород и водород; 

В) азот ,кислород и гелий. 

9. Источником энергии Солнца и звезд являются: 

А) ядерные реакции превращения водорода в гелий; 

Б) термоядерные реакции превращения гелия в более тяжелые элементы; 

В) термоядерные реакции превращения водорода в гелий. 

 

10. Средняя температура поверхности Солнца приблизительно равна… 

А) 3500 К; 

Б) 6000 К; 

В) 7000 К. 

 

11.  Перечислите основные группа звезд, которые  выделяются на 

диаграмме «спектр- светимость». 
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12. Чем предположительно станет Солнце в конце своей эволюции. 

 

13. Что входит в состав нашей Галактики. 

 

14. Перечислите основные типы галактик (по форме и внешнему виду). 

 

15.Сформулируйте  закон Хаббла. 

16. Какие планеты относятся к Земной группе? 

 

1. Земля, Луна и Марс  

2. Венера, Земля и Марс  

3. Земля, Марс и Юпитер  

4. Меркурий, Земля и Плутон  

5. Венера, Земля, Уран и Нептун  

6. Земля, Церера, Уран и Плутон  

7. Меркурий, Венера, Земля и Марс  

8. Земля, Марс, Плутон и Харон  

9. Меркурий, Земля, Марс, Плутон и Эрида 

 

2 вариант 
 

 1. Самыми старыми образованиями в Галактике являются: 

1. нейтронные звезды 

2. голубые сверхгиганты 

3. белые карлики 

4. рассеянные звездные скопления 

5. шаровые звездные скопления 

 

2. Кто и когда открыл мир галактик? 

1. У. Гершель 

2. Г. Рессел 

3. Э. Хаббл 

4. Э. Герцшпрунг 

5. И. Кеплер 

 

3. Линзовидные галактики обозначаются по классификации галактик по 

Хабблу: 

1. E0 

2. Sa 

3. Ir 
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4. S0 

5. SBa 

 

4. Если в галактике обнаружена новая звезда с видимой звездной 

величиной равной +17m и с абсолютной звездной величиной −7m, то 

расстояние до нее составит: 

1. 6,3×104 Па 

2. 6,3×105 Па 

3. 6,3×106 Па 

4. 6,3×107 Па 

5. 6,3×108 Па 

 

5. Галактика удаляется от нас со скоростью 6000 км/с. Если она имеет 

видимый угловой размер 2′, то ее линейные размеры составляют: 

 

1. 47 кпк 

2. 8 кпк 

3. 32 кпк 

4. 28 кпк 

5. 37 кпк 

6.Название самой яркой звезды ночного небосклона, которую мы видим 

с Земли невооружённым глазом: 

1. Вега 

2. Сириус 

3. Полярная звезда 

7. Закон Хаббла гласит: 

1. Чем дальше галактики отстоят друг от друга, тем с большей 

скоростью они притягиваются друг к другу 

2. Чем дальше галактики отстоят друг от друга, тем с большей 

скоростью они удаляются друг от друга. 

3. Галактики неуклонно сближаются друг с другом независимо от 

того, на каком расстоянии они друг от друга находятся. 

8.Двойная звезда в созвездии Скорпиона носит название: 

1. Канопус 

2. Процион 

3. Антарес 

9.Какая из звезд Северного небосвода практически неподвижна в 

отличие от других, совершающих свое движение вокруг него: 

1. Полярная звезда 

2. Сириус 

3. Альтаир 
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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

Письменные работы не предусмотрены. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Движение и фазы Луны. Солнечные затмения. Лунные затмения.  

2. Понятие о возмущенном движении. Открытие Нептуна. Открытие 

Плутона.  

3. Появление и развитие космонавтики. 

4. Три космические скорости. Движение искусственных спутников Земли 

и космических аппаратов. 

5. Земля как планета. 

6. Луна – естественный спутник Земли. 

7. Большие планеты. Общий обзор планетной системы Солнца. Две 

группы больших планет, их общие характеристики. 

8. Меркурий. Венера. Марс. Проблема обнаружения жизни на Марсе. 

9. Юпитер. Галилеевы спутники. Сатурн. Кольцо Сатурна, его 

физические характеристики Уран, Нептун и их спутники.  

10.   Малые планеты (астероиды).  

11.  Кометы. Наблюдения комет. Орбиты комет. Строение и 

физические свойства комет. Комета Галлея. Ярчайшие кометы конца XX века: 

Хиякутаке, Хэйла – Боппа. Комета Шумейкеров – Леви, Холмса. 

Происхождение комет. Облако Орта. 

12.   Метеоры и метеориты, их наблюдения и физические 

характеристики. Метеорные потоки, Метеорные «дожди». Болиды. Связь 

комет с метеорными потоками. Тунгусское явление. Сихотэ – Алиньский 

метеорит. Метеорит Стерлитамак. Проблема метеоритной опасности. 

13.  Гипотезы о происхождении планет солнечной системы. 

14.  Телескопы. Изобретение телескопа. Рефракторы и рефлекторы. 

Основные характеристики телескопов. Наиболее крупные современные 

телескопы. Радиотелескопы. Крупнейшие радиотелескопы мира (примеры). 

Радиоинтерферометры со сверхдлинной базой.  

15.  Крупнейшие обсерватории России и мира (Специальная 

астрофизическая обсерватория, Пулковская обсерватория, обсерватории 

Маунт-Паломар, Маунт-Вилсон, Ла-Пальма, Мауна-Кеа). 

16.   Краткая история появления астрофизики. Спектры небесных тел. 

Основы астроспектроскопии. Определение химического состава звездных 

атмосфер по их спектрам. 
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17.  Основные физические характеристики Солнца. Спектр и 

химический состав Солнца. Фотосфера. Строение солнечной фотосферы. 

Физические характеристики фотосферы. Явление потемнения яркости 

фотосферы к краю диска. 

18.  Активные образования в фотосфере. Фотосферная грануляция. 

Пятна. Группы пятен и их эволюция. Факелы. Хромосфера. Физические 

характеристики хромосферы. Методы наблюдения хромосферы. 

Хромосферные вспышки. Влияние хромосферных вспышек на земные 

процессы. 

19.  Солнечная корона: строение и физические параметры. Спектр 

солнечной короны. Корональные конденсации. Механизм нагрева верхних 

слоев хромосферы и солнечной короны.  

20.  Солнечная активность и ее влияние на Землю. Примеры. Научное 

творчество А.Л. Чижевского. 

21. Внутреннее строение Солнца. Термоядерные источники энергии 

Солнца. Протон – протонный цикл. Лучистый перенос энергии. Конвективный 

перенос энергии. Регистрация солнечных нейтрино. Проблема солнечных 

нейтрино. 

22.  Определение расстояний до звезд. Метод годичного параллакса. 

Парсек. Световой год. Самые близкие звезды. Определение размеров звезды. 

Определения масс звезд.  

23.  Абсолютная звездная величина звезды. Светимость звезды. 

Показатель цвета. Температура звезд и методы ее определения. Спектры звезд 

и спектральная классификация. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселла. 

Характеристики всех последовательностей на диаграмме. Классы светимости 

звезд. 

24.  Спектрально – двойные звезды. Кривые лучевых скоростей 

спектрально – двойных звезд. 

25. Затменно – двойные звезды. Невидимые спутники звезд. Проблема 

Летящей звезды Барнарда. Существование планет у других звезд. 

26.  Тесные двойные звездные системы. Структура гравитационного 

поля в тесной двойной звездной системе. Классификация ТДЗС. Примеры 

ТДЗС. Физические процессы в ТДЗС. Эволюция ТДЗС. 

27.  Внутреннее строение звезд разных типов. Массивные звезды 

главной последовательности. Звезды малых масс на главной 

последовательности. Строение гигантов. Строение белых карликов. 
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28.  Термоядерные источники энергии звезд. Протон – протонный 

цикл ядерных реакций. Углеродно–азотный цикл. Тройная гелиевая реакция. 

Ядерная эволюция звезды после «выгорания» гелия. 

29.  Гипотезы об образовании звезд: гипотеза Джинса, гипотеза 

Амбарцумяна. Эволюция протозвезды. Наблюдательные свойства протозвезд. 

Молодые газопылевые и звездные комплексы. Звездные ассоциации: О- и Т-

ассоциации. 

30.  Эволюция звезд малой массы. Красные гиганты. Планетарные 

туманности. 

31. Эволюция звезд большой массы.  

32. Вспыхивающие звезды. Новые звезды. Кривые блеска Новых. 

Спектры Новых звезд. Физические характеристики Новых. Повторные Новые. 

Гипотеза Кукаркина и Паренаго. Массы оболочек Новых. Механизм вспышки 

Новой. 

33.  Сверхновые звезды. История наблюдений Сверхновых в нашей 

Галактике. Два типа Сверхновых. Кривые блеска Сверхновых. Остатки 

вспышек Сверхновых звезд. Крабовидная туманность. Нейтронные звезды.  

34.  Механизм пульсаций звезд. Пульсирующие переменные звезды, 

их классификация. Цефеиды. Объяснение наблюдательных свойств цефеид. 

Зависимость «период – светимость» дляцефеид, история ее открытия. 

Определение расстояний до цефеид.  

35.  Белые карлики, их открытие и наблюдательные свойства. 

Физические характеристики белых карликов. Механизм свечения белых 

карликов.  

36.  Газовые и пылевые туманности. Физические процессы в газовых 

туманностях. Планетарные туманности, центральные звезды (ядра) 

планетарных туманностей. 

37.  Черные дыры. Проблема поиска черных дыр в тесных двойных 

звездных системах. Объекты Лебедь X – 1 и SS 433. 

38.  Наша Галактика. История и методы изучения Галактики. 

Звездные подсчеты. Функция блеска. Функция светимости. Строение и 

размеры Галактики. Спиральные рукава. Ядро. Балдж. Галактическое 

население I и II типов, их подробные характеристики. 

39.  Звездные группировки и скопления. Шаровые звездные 

скопления, их физические характеристики, диаграмма «спектр – светимость» 

для шаровых скоплений. Рассеянные звездные скопления, их физические 

характеристики и диаграмма «спектр – светимость». 
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40.  Вращение Галактики. Движение звезд в Галактике. Собственное 

движение звезды. Лучевая скорость звезды. Тангенциальная скорость звезды, 

вывод формулы расчета тангенциальной скорости. Пекулярная скорость 

звезды. Звезды-«бегуны». Летящая звезда Барнарда. 

41.  Открытие галактик. Морфологическая классификация галактик 

по Хабблу. Различные методы определения расстояний до галактик (метод 

цефеид, Новые, Сверхновые, ярчайшие звезды, шаровые скопления).  

42.  Определение масс галактик. Размеры галактик. Светимости и 

абсолютные звездные величины галактик. Спектры галактик. Красное 

смещение спектральных линий галактик. Явление Хаббла. Закон Хаббла. 

Постоянная Хаббла.  

43.  Активность ядер галактик. История открытия явления активности 

ядер галактик. Квазары. Квазаги. Галактики Сейферта. Объекты типа BL 

Ящерицы. Методы поиска галактик с активными ядрами. Галактики 

Маркаряна. 

44.  Эволюция Вселенной. Теория Большого взрыва. Модель 

«горячей» Вселенной. Реликтовое излучение. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задания для контрольных работ 
 
№1 

1. Разделы астрономии. Задачи астрономии. Этапы развития 

астрономии, становление и смена.соответствующих физических картин мира. 

2. Явления, связанные с годичным движением Земли.по эклиптике. 

Простейшие методы определения движения Земли по эклиптике. 

Сферические.системы координат. Смена времен года. Наличие на Земле 

тепловых поясов, их границы. 

№2 
Условия наблюдения светил на различных широтах.  

Подвижная карта звездного неба. 

№3 
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1. Системы счета времени. Единицы измерения времени. Сутки. 

Местное, поясное, декретное, всемирное.(московское) времена. Время на 

наших часах. Местное время и географическая долгота.  

2. Календарь. 

№4 
1. Сферические системы координат. Преобразование координат  

2. Методы исследования современной астрономии 

3. Визуальный метод исследования, фотографический метод 

исследования, электронный метод, радиоастрономический, 

космический метод. 

 

№ 5 
1. Школьные телескопы  

2. Угломерные инструменты (теодолит)  

3. Определение линейных размеров небесных светил  

4. Физические характеристики Солнца 

5. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Методы исследования 

Солнца. Общие  

6. характеристики Солнца. Солнечная активность. 

 

№6 
1. Измерение высоты края диска Солнца  

2. Изучение фотосферных образований на Солнце  

3. Солнечно-земные связи 

4. Работы А.Л. Чижевского по созданию гелиобиологии. Связь 

солнечного ветра с Землей. Факторы, оказывающие воздействие на 

возникновение жизни на Земле. Возможность прогнозировать действие 

магнитных бурь на Земле. 

 

№7 
1. Наблюдение Солнца в телескоп. Служба Солнца  

2. Состав и строение Солнечной системы 

3. Планеты - определение. Классификация планет. Состав 

Солнечной системы. Строение  

4. Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. 

№6 
1. Элементы орбит планет. План Солнечной Системы  

2. Полет автоматической межпланетной станции  
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3. Спутники планет.Классификация. Физические характеристики 

и особенности. Методы исследования. Международные программы 

полетов. 

4. Физика нормальных звезд . Основные физические 

характеристики звезд и методы их определения. Число звезд. 

Внутреннее строение звезд. Эволюция звезд. 

 

№7 
1. Фотометрия звезд. Определение показателя цвета звезд 

Спектры, светимости и температуры звезд  

2. Наша и другие галактики Наша Галактика, строение и состав, 

физические характеристики. Другие галактики, их классификация. 

Скоплния галактик. Проблема скрытой массы. 

3. Происхождение звезд и галактик Космогония Солнечной 

системы. Эволюция Солнечной Системы. Развитие знаний об эволюции 

Солнечной системы. Гипотезы о будущем Солнечной Системы и 

планеты Земля 

4. Вопросы космологии. Изучаемая часть пространства 

(метагалактика) – Вселенная. Физические свойства Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Хронология Вселенной. Расширение Вселенной. 

Основные гипотезы 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

 
1. Предмет и значение астрономии.  

2. Масштабы Вселенной и ее строение. 

3. Мировоззренческая функция астрономии. 

4. Практическое значение астрономии. 

5. Звездное небо. Созвездия.  

6. Основные элементы небесной сферы.  

7. Системы небесных координат.  

8. Восход и заход светила. 

9. Звездное время. Уравнение времени.  

10. Местное время. Всемирное время. Поясное время. 

11. Линия перемены даты. Декретное время.  

12. Календарь. Юлианская дата. 

13. Мусульманское летоисчисление.  

14. Определение времени обеденного намаза - в любой точке, на 

поверхности нашей Планеты. 
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15. Зарождение естественнонаучных знаний в РД и арабо - 

мусульманском мире. 

16. Астрономические исследования в Дагестане. 

17. Планетарий ДГУ. 

18. Законы Кеплера. Приливы и отливы.  

19. Движение искусственных спутников Земли и астероидов. 

20. Система мира Коперника. 

21. Система мира Птолемея.  

22. Строение Солнечной системы.  

23. Закон всемирного тяготения.  

24. Определение расстояний до тел Солнечной системы.  

25.  Единицы расстояний в астрономии. 

26. Основные характеристики телескопов. 

27.  Астрономические наблюдения. Радиолокация.  

28. Наблюдения солнечных затмений.  

29. Наблюдения Луны и лунных затмений.  

30. Религия, человек и Земля.  

31. Строение Земли и его атмосферы. Затмения.  

32. Движение Земли вокруг Солнца. 

33.  Движение Земли вокруг оси.  

34. Определение направления - «Кьибла».  

35. Сферический треугольник и его основные свойства.  

36. Определение моментов времени и азимутов восхода и захода 

светила. 

37.  Рефракция. Сумерки. Белые ночи. 

38. Луна. Движение Луны. Лунные фазы.  

39. Солнечные затмения. Лунные затмения. Условия наступления 

затмений.  

40. Сарос. 

41. Лунные календари. Исламский календарь. 

42. Неомение. Таблица для подсчёта новолуний. 

43. Планеты Солнечной системы.  

44. Планеты земной группы; Меркурий, Венера, Земля, Марс и их 

спутники.  

45. Планеты гиганты; Юпитер. Сатурн, Уран и Нептун с системами 

спутников.  

46. Малые тела Солнечной системы. Система Плутон-Харон.  

47. Луна.  

48. Астероиды. Кометы.  

49. Метеоры и метеориты. 

50. Строение и эволюция звезд.  

51. Основные физические характеристики звезд: определение 

температуры, светимости, цвета, массы и размеров звезд.  

52. Абсолютная звездная величина звезды.  
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53. Основы спектрального анализа. 

54. Доплеровское смещение спектральных линий. 

55. Определение химического состава небесных тел. 

56. Переменные звезды.  

57. Двойные и кратные звезды, их общие характеристики. 

58. Пульсирующие переменные звезды.  

59. Вспыхивающие звезды: Новые, Сверхновые. 

60. Конечные стадии эволюции звезд: белые карлики, нейтронные 

звезды, черные дыры. 

61. Солнца как ближайшая звезда. Общие сведения о Солнце.  

62. Спектр и химический состав Солнца.  

63. Цикличность солнечной активности. 

64. Влияние солнечной активности на земные процессы.  

65. Солнечные календари. 

66. Определение направления - «Кьибла» по механическим часам в 

солнечный день. 

67.  Галактики. Наша Галактика - Млечный путь.  

68. Структура и типы галактик. 

69. Явление разбегания галактик. Закон Хаббла.  

70. Распределение диффузной материи. 

71. Квазары. 

72. Астрономическая картина мира.  

73. Религиозные концепции в объяснении современной научной 

картины мира. 

74. Проблема существования жизни и разума вне Земли.  

75. Основы космологии. Реликтовое излучение.  

76. Модель «горячей Вселенной».  

77. Проблемы космологии и космогонии. 
  

3.7.1.ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Экзамен не предусмотрен 
 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  
 

1. Масштабы Вселенной и ее строение. 

2. Мировоззренческая функция астрономии. 

3. Практическое значение астрономии. 

4. Звездное небо. Созвездия.  

5. Основные элементы небесной сферы.  

6. Звездное время. Уравнение времени.  

7. Местное время. Всемирное время. Поясное время. 
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8.  Линия перемены даты. Декретное время.  

9. Календарь. Юлианская дата. 

10.  Мусульманское летоисчисление.  

11. Определение времени обеденного намаза - в любой точке, на 

поверхности нашей Планеты. 

12. Зарождение естественнонаучных знаний в РД и арабо - 

мусульманском мире.  

13. Астрономические исследования в Дагестане. 

14.  Планетарий ДГУ. 

15. Строение Солнечной системы.  

16. Система мира Птолемея.  

17. Система мира Коперника.  

18. Законы Кеплера. Приливы и отливы.  

19. Движение искусственных спутников Земли и астероидов. 

20. Определение расстояний до тел Солнечной системы.  

21.  Единицы расстояний в астрономии. 

22. Астрономические наблюдения. Радиолокация.  

23. Наблюдения солнечных затмений.  

24. Наблюдения Луны и лунных затмений.  

25. Религия, человек и Земля.  

26. Строение Земли и его атмосферы.  

27. Движение Земли вокруг Солнца. 

28.  Движение Земли вокруг оси.  

29. Определение направления - «Кьибла».  

30. Сферический треугольник и его основные свойства.  

31. Рефракция. Сумерки. Белые ночи. 

32. Луна. Движение Луны. Лунные фазы.  

33. Лунные затмения. Солнечные затмения.  Условия наступления 

затмений. Сарос. 

34. Лунные календари. Исламский календарь. 

35. Неомение. Таблица для подсчёта новолуний. 

 

Раздел 2. Звезды и галактики 

1. Планеты Солнечной системы. 

2.  Планеты земной группы; Меркурий, Венера, Земля, Марс и их 

спутники.  

3. Планеты гиганты; Юпитер. Сатурн, Уран и Нептун с системами 

спутников.  
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4. Астероиды. Кометы.  

5. Метеоры и метеориты. 

6. Строение и эволюция звезд.  

7. Основные физические характеристики звезд: определение  

8. температуры, светимости, цвета, массы и размеров звезд.  

9. Абсолютная звездная величина звезды.  

10. Основы спектрального анализа.  

11. Определение химического состава небесных тел. 

12. Переменные звезды.  

13. Двойные и кратные звезды, их общие характеристики.  

14. Пульсирующие переменные звезды.  

15. Вспыхивающие звезды: Новые, Сверхновые. 

16.  Конечные стадии эволюции звезд: белые карлики, нейтронные 

звезды, черные дыры. 

17. Солнца как ближайшая звезда. Общие сведения о Солнце. 

Солнечные затмения. 

18. Спектр и химический состав Солнца.  

19. Цикличность солнечной активности. 

20.  Влияние солнечной активности на земные процессы.  

21. Солнечные календари.  

22. Определение направления - «Кьибла» по механическим часам в 

солнечный день. 

23. Галактики. Наша Галактика - Млечный путь.  

24. Структура и типы галактик. 

25. Явление разбегания галактик. Закон Хаббла. 

26. Распределение диффузной материи. 

27. Квазары. 

28. Астрономическая картина мира.  

29. Религиозные концепции в объяснении современной научной 

картины мира. 

30. Проблема существования жизни и разума вне Земли.  

31. Модель «горячей Вселенной».  

32. Проблемы космологии и космогонии. 

 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Основные 

элементы 

небесной 

сферы 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 2 ПЗ №1 

2. Написать рефераты 

1,2,3 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 1,2,3 

1-5,12.3(2) Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Время и 

способы его 

измерения 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к ПЗ №2 

2. Написать рефераты 

4,5,6 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 4,5,6 

1-5,12.3(2) Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Астрономич

еские 

исследовани

я в 

Дагестане 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к ПЗ№ 3 

2. Написать рефераты 

7,8,9 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 7,8,9 

1-5,12.3(2) Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Движение 

искусственн

ых 

спутников 

Земли и 

астероидов 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к ПЗ  №4 

2. Написать рефераты 

10,11,12 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1-5,12.3(2) Тексты, 

рефераты,  

Защита, 

презентация, 

тестирование 

1.5. Малые тела 

солнечной 

системы 

  1. Подготовить 

сообщения к ПЗ № 5 

2. Написать рефераты 

10,11,12 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1-5,12.3(2) Тексты, 

рефераты,  

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. 
2.1. Определени

е 

направления 

- «Кьибла 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к ПЗ № 6 

2. Написать рефераты 

13,14,15 и защитить 

их. 

1-5,12.3(2) Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

2.2. Солнечные 

календари. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к ПЗ № 7 

2. Написать рефераты 

16,17,18 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

1-5,12.3(2) Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Млечный 

путь - наша 

Галактика. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к ПЗ № 8 

2. Написать рефераты 

19,20,21 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

1-5,12.3(2) Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Структура и 

эволюция 

мегамира 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к ПЗ №9 

2. Написать рефераты 

22,23,24 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1-5,12.3(2) Тексты, 

рефераты, 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике. Зачет проводится в устной или письменной форме. На 

подготовку и удовлетворительной оценки необходимо отразить в ответе не 

менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01. Астрономия» 
 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 

основами астрономии и качественном выполнении ими религиозных функций.   

Задачи: 
– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания в 

области астрономии; 

– ознакомить студентов с особенностями мусульманской направлен-

ности астрономии; 

– ознакомить студентов с историей зарождения и распространения 

естественнонаучных знаний в арабо-мусульманском мире; 

– вооружить студентов умениями и навыками использования астроно-

мии в практической деятельности.   

2. Место дисциплины «астрономия» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Астрономия» относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология.  Дисциплина 

«Астрономия» непосредственно связана с дисциплиной «Концепции 

современного естествознания». Знания по данной дисциплине 

непосредственно связаны с понятиями и законами «Логики».  Для изучения 

данной дисциплины необходимы знания школьного курса математики и 

физики.   

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК 7. Способен 

использовать знания 

смежных наук при решении 

теологических задач 

ОПК 7.2 Обладает базовыми знаниями в области 

астрономии, философии, в том числе религиозной 

философии. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет 
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