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Актуальность проекта обуславливают следующие факторы:

 возобновление предмета «Астрономия» в общеобразовательных школах;

 новейшие открытия в астрономии, обусловленные бурным развитием физики,

космонавтики и возможностями современных телескопов;

 необходимость обновления учебно-методической литературы по предмету

«Астрономия»;

 необходимость формирования научного мировоззрения школьников на фоне

распространения псевдонаучных сведений средствами массовой информации;

 профессиональная ориентация школьников на инженерные и научные

специальности.

Актуальность проекта для субъекта РФ
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Формирование научного мировоззрения у школьников, их профессиональная

ориентация на инженерные и научные специальности.

Цель проекта
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 обобщение современных открытий в астрономии и их адаптация для школьников;

 подготовка интерактивного курса лекций по астрономии, публикация

методических материалов;

 организация школьников, проведение лекций и интерактивных занятий;

 вовлечение школьников в образовательный процесс и начало научной

деятельности – выполнение индивидуальных самостоятельных заданий;

 профориентационная работа на базе университета, подготовка будущих

абитуриентов вуза.

Задачи проекта



Проект предполагает проведение лекций и интерактивных занятий по современным

достижениям в астрономии в лекционных аудиториях, планетарии, компьютерных

классах и на астрономической площадке СГУГиТ .

Тематика лекций охватывает базовые знания по астрономии, обзоры современного

состояния науки, актуальные сведения по космическим проектам.

Интерактивные занятия включают в себя викторины, командные игры,

телескопические наблюдения, фотографирование небесных объектов и явлений и

направлены на закрепление полученных знаний, повышение интереса к астрономии

и помощь при выборе будущей профессии.

Проект будет полезен и учителям для повышения квалификации по предмету

«Астрономия».

Описание проекта
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 Звездное небо и небесные координаты.

 Время и календарь.

 Планета Земля.

 Космические исследования.

 Свет и телескопы. Современные

телескопы мира.

 Звезды. Эволюция звезд.

 Современные проблемы астрономии.

 Тематические лекции по выбору.
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Содержание цикла



 Основные созвездия северного

неба.

 Небесная сфера и небесные

координаты.

 Видимое движение звезд.

 Основы работы с компьютерными

астрономическими программами,

звездными картами и атласами.

Лекция читается в звездном зале

планетария СГУГиТ с лабораторной

работой в компьютерном классе.

Используются компьютерные

программы Stellarium, StarCalc. 7

Содержание цикла

Звездное небо и небесные координаты



Содержание цикла
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Почему происходит 

видимое суточное 

вращение небесной 

сферы?

Сколько звезд на небе?

В какие дни 

продолжительности 

дня и ночи равны?

Почему происходит 

смена времен года?



Время и календарь

 Основные принципы измерения

времени.

 Солнечное и звездное время.

 Календари разных времен и

народов.

Демонстрируются солнечный и

звездный хронометры, радиочасы,

высокоточные кварцевые часы.

Содержание цикла
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 Земля как планета.

 История изучения Земли.

 Изменение представлений о размерах и

форме Земли.

 Эволюция Земли.

 Космические исследования Земли.

Используются результаты научных

исследований кафедры космической и

физической геодезии.

Содержание цикла
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Планета Земля



Содержание цикла
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 Основы небесной механики.

 Космические скорости и межпланетные

перелеты.

 История отечественной космонавтики.

 Программы исследований МКС.

 Глобальные навигационные

спутниковые системы ГНСС.

Используются результаты научных

исследований кафедры космической и

физической геодезии, актуальные данные о

космических проектах.

Содержание цикла
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Космические исследования



 Виды электромагнитного излучения.

 Основные виды оптических телескопов.

 Телескопические наблюдения.

 Требования к современному телескопу.

 Крупнейшие телескопы мира.

Демонстрируются телескопы, имеющиеся

на астрономической площадке СГУГиТ

(УНЦ «Планетарий»).

Идет обучение основным правилам работы с

ними.

Содержание цикла
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Свет и телескопы. Современные телескопы мира



 Определение основных характеристик

звезд.

 Рождение, жизнь и смерть звезд.

 Белые карлики, черные дыры,

нейтронные звезды – результат

эволюции звезд.

Лекции читаются в звездном зале УНЦ

«Планетарий»

Содержание цикла
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Звезды. Эволюция звезд



 Строение и эволюция Вселенной.

 Современные представления о

Вселенной. Темная масса и темная

энергия.

 Мультиверс – множественные вселенные.

 Обнаружение планет у других звезд.

 Поиск жизни и разума во Вселенной.

Лекция основана на материалах новейших

исследований в астрономии.

Содержание цикла
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Современные проблемы астрономии



 Астрономия в археологии.

 Астрономия в геодезии.

 Занимательная гравиметрия.

 История геодезии и геодезических

приборов.

Содержание цикла
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Тематические лекции



 Лекции сопровождаются контрольными вопросами.

 Есть возможность беседы с преподавателями и специалистами университета.

 К каждому разделу прилагается на выбор список тем для самостоятельной

поисковой или исследовательской работы.

 По окончании курса проводится итоговое тестирование.

 Выступления учащихся на конференциях, публикации.

Итоги
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Всероссийская контрольная по астрономии 07.02.2018г. Площадка для

проведения образовательной акции

 Место и время проведения: СГУГиТ, с 16:00 до 17:30, ауд. 537

 Цель мероприятия: популяризация астрономии

 Программа: 35 вопросов в виде теста по самым общим астрономическим

знаниям (все желающие от 12 лет)

 Подробная информация: www.sgugit.ru , УНЦ «Планетарий» тел. 343-29-44

Ближайшие мероприятия
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Наблюдение полного Лунного затмения 31.01.2018 г.

 Место и время проведения: астрономическая площадка СГУГиТ с 18:30 до 21:00.

 Цель мероприятия: популяризация астрономии, изучение фаз явления, создание

фотоархива.

 Программа: лекция в звездном зале, наблюдения явления в оптические приборы на

астрономической площадке.

 Подробная информация: УНЦ «Планетарий» тел. 343-29-44

Ближайшие мероприятия
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КОНТАКТЫ

Ганагина Ирина Геннадьевна, заведующей кафедрой 

космической и физической геодезии

Телефон: +7 (383) 361-01-59

E-mail: kaf.astronomy@ssga.ru

УНЦ «Планетарий» 

Телефон: +7 (383) 343-29-44 

E-mail: planetarium.ssga@gmail.com

www.sgugit.ru


