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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История и методология астрономии» 

 

            Дисциплина «История и методология астрономии» ставит своей задачей 

ознакомление слушателей с главными этапами развития знаний и представлений об 

окружающей Вселенной с древнейших времён до наших дней и с закономерностями этого 

сложного процесса, прежде всего с   коренным различием законов развития собственно 

науки  и законов развития астрономической картины мира. 

 

Разделы рабочей программы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО). 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (при 

наличии) 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с формируемыми 

компетенциями  

4. Форма обучения. 

5. Язык обучения. 

6. Содержание дисциплины. 

7. Объем дисциплины 

8. Структурированное по темам (разделам) содержание дисциплины (модуля) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

9. Текущий контроль и промежуточная аттестация. 

10. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю). 

11. Шкала оценивания. 

12. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

13. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации. 

14. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение 

и информационные справочные системы 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «История и методология астрономии» реализуется на 5-ом курсе в 9-ом 

семестре и входит в базовую часть. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия  
 

Перед освоением дисциплины необходимо прослушать  курсы «Общая астрономия», 

«Галактическая астрономия», «Общая астрофизика», «Практическая астрофизика». 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с формируемыми 

компетенциями  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

УК-1.Б 

З-1 Знать: хронологию основных астрономических открытий и 

судеб  главных действующих лиц в истории астрономии в 

сравнительном изложении – по основным регионам возникновения 

земных цивилизаций 

У-1Уметь: выявлять особую, мировоззренческую  роль 

астрономии и стихийно создающейся на ее основе 

астрономической картины мира (АКМ) – как безграничной 

экстраполяции имеющихся конкретных знаний (независимо от их 

количества и качества) – в формировании духовного и 

интеллектуального облика человека, его мировоззрения (т.е. 

философского осмысления действительности)  и даже этических 

норм и идеологии человеческих сообществ 

В-1 Владеть: широким научным кругозором, способностью 

оценивать современное состояние науки исторически – как этапа 

ее закономерного развития и таким образом уметь лучше 

ориентироваться в оценке прошлого и в перспективах развития 

астрономии 

ОПК-1.Б З-1 Знать: главные закономерности развития науки и научной 

картины мира: спокойные эволюционные и переломные 

(революционные) этапы процесса 

У-1Уметь: определять цели и методы астрономической 

деятельности  в различные эпохи в различных регионах Земли  

В-1 Владеть: методами воспитание уважения к прошлому опыту 

человечества через ознакомление с трудами и неординарными 

судьбами астрономов различных времен и народов  

 

2. Форма обучения: очная. 

 

3. Язык обучения: русский. 

 

4. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Истоки астрономии. 

Первичная картина мира – идея «Живой Вселенной» и ее двоякая роль в развитии знаний и 

мировоззрения. 

 

Тема 2. Доисторическая астрономия. 

Историческая астрономия Древнего мира. Астрономия Древнего Египта. Шумеро-

вавилонская астрономия  древней Месопотамии. 

 

Тема 3. Астрономия древнего Дальнего Востока и Дальнего Запада (континента будущей 

Америки). 

Астрономия Древнего Китая. Астрономия Древней Индии. Об астрономической 

деятельности  и представлениях о Вселенной у коренных народов Америки (Нового Света).   

 

Тема 4. Древнегреческая астрономия. Истоки и античность. 

Древнегреческая астрономия. Истоки и античность. Cистема природы Аристотеля – первая 

универсальная космофизическая картина мира, вершина развития античной науки и 

натурфилософии.  

 

Тема 5. Древнегреческая астрономия эпохи эллинизма. Ее расцвет и закат.   

Астрономия  эпохи раннего эллинизма (IV – III вв).  Вершина развития астрономии эпохи 

эллинизма. Формирование и расцвет древнегреческой точной наблюдательной и 

теоретической   астрономии (IIв. до н.э. – IIв. н.э.) . 

 

Тема 6. Астрономия средневековья (IV – XV вв.). Наука под властью и на службе новых 

монотеистических религий.  

Астрономия в первом государственном центре христианства – Византии  и ее культурном 

ареале (IV - XV вв.). Постведическая астрономия в буддистской Индии (I – VII вв.).  

Астрономия и картина мира в Китае эпохи самоизоляции и его культурном ареале, Корее  

(V– XVII вв.). Астрономия в первых арабоязычных центрах ислама на Ближнем и Среднем 

Востоке (VIII – XV вв.).   

 

Тема 7. Астрономия и астрономическая картина мира  в средневековой Западной   Европе   

(VII - начало XVI вв.). 

Начало астрономической деятельности  в континентальной Европе. Освоение наследия 

древнегреческой и арабской астрономии (VII - XII вв.). Первые оригинальные 

космофизические учения в Европе: космология на основе оптико-геометрической аналогии и 

атомистики. Роберт  Гроссетет и Роджер Бэкон (XII- XIII вв.). Первые в Европе  сомнения в 

неподвижности Земли и геоцентризме.  Жан Буридан. XIVв.  Идеи эволюционного (не 

циклического) развития Вселенной и несоизмеримости небесных  движений как аргумент 

против астрологии. Николай Орем, XIV в. Западноевропейская астрономия на заре эпохи 

Возрождения (XV – начало XVI вв.). Конец и итоги многорегионного  этапа развития 

астрономии. 

 

Тема 8. Астрономия на рубеже эпохи Возрождения в естествознании ( вторая половина XVI 

века.) 

Создание гелиоцентрической системы мира Коперника – начало первой универсальной  

научной  революции в естествознании. На переломе астрономической картины мира. Начало 

борьбы вокруг  гелиоцентризма: короткое сосуществование попыток удержания  древней 

традиции (Тихо Браге, Рейнгольд, Бэр) и  гениальных прозрений новой  «философии 

рассвета» Джордано Бруно. 80-е гг. XVI в. 
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Тема 9. Эпоха "бури и натиска" в развитии гелиоцентрической картины мира. Первая 

половина  XVII в. 

Начало революционных преобразований естествознания на основе теории Коперника. 

Галилей и др. Изменение идейной атмосферы в естествознании и подрыв фундамента 

аристотелевой космофизической картины мира как первое следствие начавшейся 

коперниканской революции в астрономии. Галилео Галилей и начало научной революции в 

физике (в механической картине мира). Рождение телескопической астрономии и   первые 

наблюдательные обоснования гелиоцентризма.  Г. Галилей, Т. Гарриот, Й. Фабрициус, Х. 

Шейнер. Торжество идеи  гелиоцентризма в итоговом  астрономическом труде Галилея 

(1632). Революция в картине механики неба. Кеплер. Три первых следствия гелиоцентризма 

и новая проблема на пути его утверждения. Двойственное отношение к Кеплеру в истории 

науки. Первая попытка новой расшифровки гармонии мира (1596). Освоение наследия Тихо 

Браге, преодоление «одержимости округленностью» и дальнейшее развитие идеи «гармонии 

мира». Открытие законов реального движения планет. Научный метод Кеплера. Работы 

Кеплера в области физической оптики. Роль Кеплера в истории и методологии 

естествознания. 

 

Тема 10. Новые идеи и открытия в физике и астрономии в XVII – первой половине XVIII вв., 

стимулированные гелиоцентрической  революцией Коперника. 

Декарт. От разработки нового  научного метода познания к первому опыту создания  на 

основе гелиоцентризма  универсальной эволюционной механистической  (картезианской) 

картины мира. Прогресс в телескопической астрономии  XVII – первой половины XVIII вв. 

Первая эпоха рефракторов: объекты, проблемы, методы и открытия.   

 

Тема 11. Создание гравитационной физической картины мира Ньютона и завершение 

первой универсальной научной революции (XVII в.). 

Открытие закона всемирного тяготения.  Ньютон, его предшественники и последователи.  

Формирование гравитационной астрономической (космофизической) картины мира как 

завершение коперниковской научной революции (XVII в.). Формирование небесной 

механики, утверждение ньютонианской астрономической картины мира и первое "облачко" 

на ее горизонте. 

  

Тема 12. Развитие представлений о звездной Вселенной  (конец XVII в.  –  первая половина 

XIX в.) 

Открытия  в мире звезд (XVII – первая половина XVIII вв.). От древней  картины звездной  

сферы («небесной тверди») к бесконечной звездной Вселенной. Рождение идеи Млечного 

Пути как нашей местной системы звезд. Туманности – новый объект астрономической 

картины мира. Первые универсальные гравитационные  космологические гипотезы о 

структурности звездной  Вселенной  (Т.Райт, И.Кант, И.Г.Ламберт) . Начало 

наблюдательного изучения мира звезд и туманностей. Рождение звездной и зарождение 

внегалактической астрономии. Зарождение звездной космогонии. Вселенная В. Гершеля: 

старт и финиш (конец XVIII – начало XIX вв.). Драматическая история эволюции 

представлений Гершеля о природе млечных туманностей и ее двоякое влияние на развитие 

астрономической картины мира. 

 

Тема 13. На пути исследования вещества Вселенной. Рождение астрофизики. Предыстория 

и история формирования астрофизической картины мира. 

Первые "физики Космоса"  (XVIII в.). Первое непосредственное знакомство с космическим 

веществом. Рождение научной метеоритики, метеорной и астероидной астрономии  и 

пополнение астрономии и астрономической картины мира подсистемой малых тел 

Солнечной системы  (конец XVIII  – первая треть XIX вв.). Предыстория и зарождение 

современной астрофизики и астрофизической картины мира. Рождение инструментальной 
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астрофизики. Решение методом   спектрального анализа  первых  астрофизических проблем: 

агрегатного состояния, температуры и химического состава Солнца и звезд. Развитие 

представлений об источниках  энергии излучения звезд и о звездной эволюции (XIX – XX 

вв.). Дальнейшее развитие астрофизики и обогащение астрофизической картины мира на 

базе современной атомной и ядерной физики. 

 

Тема 14. Развитие звездной астрономии и возвращение к классической космологической 

картине мира.  От изучения Галактики до выхода в Метагалактику ( XIX – начало  XX вв.). 

Новые успехи в изучении звездного мира после В. Гершеля (XIX в.). Новые оценки размеров 

и открытие нецентрального положения Солнца в Галактике. Новая интерпретация ее как 

всеобъемлющей единственной наблюдаемой звездной Сверхсистемы («Вселенная Шепли»).  

Изучение Галактики на основе новых достижений классической  физики  (кинетической 

теории газов) и рождение  звездной динамики. Начало ХХ века. Начало новой эпохи в 

исследовании мира млечных туманностей с  появлением уникального рефлектора Росса (В. 

Парсонса). Открытия и идеи  (XIX в.). Последние колебания в интерпретации природы и 

крупномасштабной структурности мира туманностей ( XIX в.). Окончательное решение 

проблемы природы внегалактических млечных туманностей (Хаббл, 1924) и  утверждение 

общей концепции островных вселенных (Бааде, 1944). Возрождение исследований 

крупномасштабной структуры Вселенной. 

 

Тема 15. Вторая универсальная революция  в естествознании. От классической АКМ к 

релятивистской космологической картине мира. 

Кризис АКМ к началу ХХ века: космологические парадоксы и попытки их решения.  Вторая 

научная революция в физике. Вторая научная революция в космологии. Неожиданные 

следствия релятивистской АКМ и рождение релятивистской эволюционной космологии. 

Первая треть ХХ в. Открытие нового канала информации о Вселенной. Решение проблемы 

начала Вселенной в релятивистской АКМ. 

 

Тема 16. Развитие космологической релятивистской картины мира – вторая половина XX 

века. 

Новые успехи наблюдательной релятивистской космологии  в изучении крупномасштабной 

структурности  Вселенной (вторая половина ХХ в.). Развитие космологии и космологической 

картины мира в рамках классической модели абсолютного релятивизма Вселенной. Новая 

инфляционная теория Гута – Линде и начало третьей научной революции в космологической 

картине мира. На пути от Universe к Multiverse. Современная астрономическая картина мира 

(конец ХХ – начало XXIвв.).    

 

Тема 17. История космогонии и эволюции космогонической картины мира. 

Дальнейшие перспективы изменения ее содержания с началом третьей научной революции в 

астрономии. Уроки истории. 

Зарождение и характер первых  космогонических гипотез. Зарождение и развитие первых 

космогонических гипотез как обобщение прямых наблюдений процессов в природе. Развитие 

космогонии на основе гравитационной картины мира и успехов естествознания в XVIII – 

XIX вв. Конкуренция катастрофического и эволюционного направлений. Возвращение к 

катастрофическим гипотезам и их судьба. Кризис в космогонии ХХ в. и его разрешение. 

Дальнейшие перспективы развития космогонической картины мира. Возрождение и два 

направления звездной космогонии в ХХ в. Формирование и развитие общей звездно-

планетной современной космогонии как синтез классических и новых идей. Общее 

заключение.   
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 7.  Объем дисциплины 

 

 

8.  Структурированное по темам (разделам) содержание дисциплины (модуля)  

с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий    

 

Изучение курса «История и методология астрономии» включает в себя лекции, на 

которых рассматривается основное содержание курса; семинарские занятия, 

предусматривающие как сообщения студентов по изучаемым темам, так и более глубокое 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины; самостоятельную работу, 

заключающуюся в подготовке к лекционным и семинарским занятиям. Темы, 

рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на семинарских 

занятиях; по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

 

№
 т

е
м

ы
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и 

их трудоемкость, часы 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

 

В
с
е
г
о

 ч
а

с
о

в
  

Л
е
к

ц
и

и
 

Н
а

у
ч

н
о

-п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

ы
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

1 Истоки астрономии. 4 2 - 2  

Тестирование 

2 Доисторическая астрономия. 6 2 - 2 2 

3 
Астрономия древнего 
Дальнего Востока и Дальнего 
Запада. 

6 2 
- 

2 2 

4 
Древнегреческая астрономия. 
Истоки и античность. 5 2 - 2 1 

5 
Древнегреческая астрономия 
эпохи эллинизма. Ее расцвет и 5 2 - 2 1 

                      

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

в
 з

ач
ет

н
ы

х
 е

д
и

н
и

ц
ах

 объем учебной нагрузки в ак. часах 

                      

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 

в том числе 

ауд. занятий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

                      

О
б

щ
ая

 

ау
д

и
то

р
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а 

Л
ек

ц
и

й
 

С
ем

и
н

ар
о

в
 

 НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                      

                      

                      

 

История и методология 

астрономии 
3 108 72 36 36 36 
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закат.   

6 

Астрономия средневековья (IV 
– XV вв.). Наука под властью и 
на службе новых 
монотеистических религий 

6 2 

- 

2 2 

7 

Астрономия и 
астрономическая картина мира  
в средневековой Западной   
Европе   (VII - начало XVI вв.). 

6 2 

- 

2 2 

8 
Астрономия на рубеже эпохи 
Возрождения в естествознании 
( вторая половина XVI века.) 

6 2 
- 

2 2 

9 

Эпоха "бури и натиска" в 
развитии гелиоцентрической 
картины мира. Первая 
половина  XVII в. 

6 2 

- 

2 2 

10 

Новые идеи и открытия в 
физике и астрономии в XVII – 
первой половине XVIII вв., 
стимулированные 
гелиоцентрической  
революцией Коперника. 

6 2 

- 

2 2 

11 

Создание гравитационной 
физической картины мира 
Ньютона и завершение первой 
универсальной научной 
революции (XVII в.). 

6 2 

- 

2 2 

12 

Развитие представлений о 

звездной Вселенной  (конец 

XVII в.  –  первая половина 

XIX в.) 

6 2 - 2 2 

13 

На пути исследования 

вещества Вселенной. 

Рождение астрофизики. 

Предыстория и история 

формирования 

астрофизической картины 

мира. 

5 2  2 1  

14 

Развитие звездной астрономии 

и возвращение к классической 

космологической картине 

мира.  От изучения Галактики 

до выхода в Метагалактику ( 

XIX – начало  XX вв.). 

5 2  2 1  

15 

Вторая универсальная 

революция  в естествознании. 

От классической АКМ к 

релятивистской 

космологической картине 

мира. 

6 2  2 2  

16 

Развитие космологической 

релятивистской картины мира 

– вторая половина XX века. 
6 2  2 2  
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17 

История космогонии и 

эволюции космогонической 

картины мира. 

Дальнейшие перспективы 

изменения ее содержания с 

началом третьей научной 

революции в астрономии. 

Уроки истории. 

10 4  4 2  

 Аттестация по итогам занятий 8    8 

Экзамен в форме 

письменной 

работы с 

последующим 

собеседованием 

ИТОГО: 108 36 - 36 36  

 

 

9. Текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

Текущий контроль по дисциплине «История и методология астрономии» 

осуществляется на лекциях и семинарских занятиях и заключается в оценке активности и 

качества участия в опросах и решении задач по проблемам, изучаемых в рамках тем 

лекционных занятий; оценивается широта используемых теоретических знаний.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и методология астрономии» 

проводится в девятом семестре в форме тестирования по изученным темам. По итогам 

изучения проводится экзамен в форме письменной работы с последующим собеседованием 

по программе курса. 

Результаты сдачи экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.  

 

10. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения  

по дисциплине (модулю). 

 

 Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

 
Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в таблице 

 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Оценочные средства текущего контроля 

Тестирование 

Средство контроля, позволяющее получить 

оценку уровня фактических знаний студента 

по изученным темам. 

Образцы тестов 

Оценочные средства итоговой аттестации 

Письменная работа 

Средство, позволяющее оценить 

сформированность и систематичность 

представлений о методах, позволяющих 

построить АКМ. 

Перечень вопросов 

к экзамену 



11 

Собеседование 

Средство, позволяющее получить экспертную 

оценку усвоения полученных знаний, умений 

и навыков по тематике прослушанного курса. 

Требования к 

порядку 

проведения 

собеседования 

 

11.  Шкала оценивания. 

 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

хронологию 

основных 

астрономичес

ких открытий 

и судеб  

главных 

действующих 

лиц в истории 

астрономии  

УК-1.Б З-1 

Отсутствие 

знаний о 

хронологии 

основных 

астрономически

х открытий и 

судеб  главных 

действующих 

лиц в истории 

астрономии   

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е знания о 

хронологии 

основных 

астрономическ

их открытий и 

судеб  главных 

действующих 

лиц в истории 

астрономии   

В 

целом успешно

е, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знания о 

хронологии 

основных 

астрономическ

их открытий и 

судеб  главных 

действующих 

лиц в истории 

астрономии   

Успешные и 

систематические 

знания о 

хронологии 

основных 

астрономически

х открытий и 

судеб  главных 

действующих 

лиц в истории 

астрономии   

ЗНАТЬ: 

главные 

закономернос

ти развития 

науки и 

научной 

картины мира 

УК-1.Б З-2 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарное 

знание о 

главных 

закономерностя

х развития 

науки и научной 

картины мира 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е знание о 

главных 

закономерност

ях развития 

науки и 

научной 

картины мира 

В 

целом успешно

е, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знание о 

главных 

закономерност

ях развития 

науки и 

научной 

картины мира  

Успешное и 

систематическое 

знание о 

главных 

закономерностях 

развития науки и 

научной 

картины мира 

УМЕТЬ: 

выявлять 

особую, 

мировоззренч

ескую  роль 

астрономии и 

стихийно 

создающейся 

на ее основе 

астрономичес

кой картины 

мира (АКМ) 

УК-1.Б У-1 

Отсутствие 

умения 

выявлять 

особую, 

мировоззренчес

кую  роль 

астрономии и 

стихийно 

создающейся на 

ее основе 

астрономическо

й картины мира 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

выявлять 

особую, 

мировоззренче

скую  роль 

астрономии и 

стихийно 

создающейся 

на ее основе 

астрономическ

В 

целом успешно

е, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выявлять 

особую, 

мировоззренче

скую  роль 

астрономии и 

стихийно 

создающейся 

Успешное и 

систематическое 

умение выявлять 

особую, 

мировоззренческ

ую  роль 

астрономии и 

стихийно 

создающейся на 

ее основе 

астрономическо

й картины мира  
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ой картины 

мира  

на ее основе 

астрономическ

ой картины 

мира  

УМЕТЬ: 

определять 

цели и методы 

астрономичес

кой 

деятельности  

в различные 

эпохи в 

различных 

регионах 

Земли 

УК-1.Б У-2 

Отсутствие 

умения 

определять цели 

и методы 

астрономическо

й деятельности  

в различные 

эпохи в 

различных 

регионах Земли 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

определять 

цели и методы 

астрономическ

ой 

деятельности  в 

различные 

эпохи в 

различных 

регионах Земли 

В 

целом успешно

е, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

цели и методы 

астрономическ

ой 

деятельности  в 

различные 

эпохи в 

различных 

регионах Земли 

Успешное и 

систематическое 

умение 

определять цели 

и методы 

астрономическо

й деятельности  

в различные 

эпохи в 

различных 

регионах Земли 

ВЛАДЕТЬ: 

широким 

научным 

кругозором, 

способностью 

оценивать 

современное 

состояние 

науки 

исторически – 

как этапа ее 

закономерног

о развития и 

таким 

образом уметь 

лучше 

ориентироват

ься в оценке 

прошлого и в 

перспективах 

развития 

астрономии 

УК-1.Б В-1 

Отсутствие/фраг

ментарное 

владение 

широким 

научным 

кругозором, 

способностью 

оценивать 

современное 

состояние науки 

исторически – 

как этапа ее 

закономерного 

развития и 

таким образом 

уметь лучше 

ориентироваться 

в оценке 

прошлого и в 

перспективах 

развития 

астрономии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

широким 

научным 

кругозором, 

способностью 

оценивать 

современное 

состояние 

науки 

исторически – 

как этапа ее 

закономерного 

развития и 

таким образом 

уметь лучше 

ориентироватьс

я в оценке 

прошлого и в 

перспективах 

развития 

астрономии 

В 

целом успешно

е, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

широким 

научным 

кругозором, 

способностью 

оценивать 

современное 

состояние 

науки 

исторически – 

как этапа ее 

закономерного 

развития и 

таким образом 

уметь лучше 

ориентироватьс

я в оценке 

прошлого и в 

перспективах 

развития 

астрономии 

Успешное и 

систематическое 

владение 

широким 

научным 

кругозором, 

способностью 

оценивать 

современное 

состояние науки 

исторически – 

как этапа ее 

закономерного 

развития и 

таким образом 

уметь лучше 

ориентироваться 

в оценке 

прошлого и в 

перспективах 

развития 

астрономии 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

воспитание 

уважения к 

прошлому 

Отсутствие/фраг

ментарное 

владение 

методами 

воспитание 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

В 

целом успешно

е, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

воспитание 
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опыту 

человечества 

через 

ознакомление 

с трудами и 

неординарны

ми судьбами 

астрономов 

различных 

времен и 

народов 

УК-1.Б В-2 

уважения к 

прошлому 

опыту 

человечества 

через 

ознакомление с 

трудами и 

неординарными 

судьбами 

астрономов 

различных 

времен и 

народов 

методами 

воспитание 

уважения к 

прошлому 

опыту 

человечества 

через 

ознакомление с 

трудами и 

неординарным

и судьбами 

астрономов 

различных 

времен и 

народов 

пробелы 

владение 

методами 

воспитание 

уважения к 

прошлому 

опыту 

человечества 

через 

ознакомление с 

трудами и 

неординарным

и судьбами 

астрономов 

различных 

времен и 

народов 

уважения к 

прошлому опыту 

человечества 

через 

ознакомление с 

трудами и 

неординарными 

судьбами 

астрономов 

различных 

времен и 

народов 

 

 

12. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости.  

 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся  

 

Текущий контроль осуществляется в рамках опросов и обсуждений. Материалами служат 

детализированные темы лекций и семинаров. 

 

13. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации.  
 

Материалы итоговой аттестации обучающихся  

 

Вопросы к экзамену и зачету. 

Пример билета:  

1. Аристотель и его космофизическая картина мира. Ее двойная роль в истории науки 

- в древности  и в последующие века . 

2. Вторая научная революция в астрономии (космологии)  ХХ века –  формирование 

релятивистской картины мира (имена ее творцов).  

  

 

14. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы  

 

Основная литература. 

 

Еремеева А.И., Цицин Ф.А. История и методология астрономии. Часть 1. М: физ.фак. МГУ, 

2013 

Еремеева А.И., Цицин Ф.А. История и методология астрономии. Часть 2. М: физ.фак. МГУ, 

2018 
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                Дополнительная литература. 

 

К части первой (лекции №№ 1 – 8) 

Аристотель.  О небе.  –  Соч., т.3, М.: Наука, 1981, 263-378. 

Аркаим. Исследования. Поиски. Открытия. (Сб.) Челябинск, 1995, 222с. 

Астрономия древних обществ. (Сб.) М.: Наука, 2002, 334с.  

Астрономия, методология, мировоззрение.М.,1979. 

Баев К.Л.  Космология Леонарда да Винчи.//Мироведение. 1919, Т.8, №2, 82 – 93. 

Белый Ю.А.. Иоганн Мюллер (Региомонтан). М.: Наука, 1985, 127 с.  

Белый Ю.А. Об источнике изображений астрономических инструментов в русской 

математической рукописи начала XVII века.//ИАИ.  Вып. XV, 1980, 181-185. 

Берри А. Краткая история астрономии. (Рус. пер. С.Г. Займовского. Изд. 2-е. Под ред. и с 

доп.  

      Р.В. Куницкого). М.-Л.,1946, 363 с. ( Изд-е 1-е, М., 1904, 606 с.) 

Беруни Абу Райхан. Избр. произв.Ташкент,1963.Т.2 (Индия); 1973 – 1976.Т.5. Ч.1 – 2 (Канон  
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