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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

базовых профессиональных знаний принципов и методов решения научных и 

практических задач геодезии с использованием результатов астрономических 

определений широт и долгот пунктов, а также азимутов направлений на земной предмет. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 уяснение предмета геодезической астрономии, ее роли и места в решении задач 

геодезии; 

 освоение принципов определения астрономических широт, долгот и азимутов; 

 ознакомление с астрономо-геодезическими инструментами и приборами, а также 

методикой производства астрономических определений; 

 изучение технико-экономические требований к астрономическим работам и 

существующих методик производства работ.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы знания по «Математике», «Физике», 

«Введению в специальность". 

Знания и умения, приобретаемые студентами после изучения данной дисциплины, 

будут использоваться при изучении курсов: «Теория фигур, планет и гравиметрии», 

«Геодезическая астрономия с основами астрометрии», «Космическая геодезия и 

геодинамика», «Аэрокосмическая съемка», «Спутниковые системы и технологии 

позиционирования» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  владением методами получения наземной и аэрокосмической пространственной 

информации о состоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов 

методами геодезии и дистанционного зондирования(ПК-8); 

 

 способностью к сбору, обобщению и анализу топографо-геодезической, 

картографической, астрономо-геодезической и гравиметрической информации, 

разработке на ее основе методов, средств и проектов выполнения конкретных 

народно-хозяйственных задач(ПК-9). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» студент должен: 

знать:  

основные системы небесных координат и уравнения связи между ними; особенности 

астрономических явлений связанных с суточным вращением земли; вопросы время 

исчисления и измерения времени; причины, вызывающие изменения экваториальных 

координат светил и порядок учета соответствующих редукций при обработке результатов 

астрономических наблюдений; принципы определения астрономических координат и 

азимутов на земной предмет; классификацию способов определений астрономических 

широт, долгот и азимутов; характеристики точности астрономических определений, 

достигаемых упрощенными азимутальными и зенитальными способами; названия и 

положение основных созвездий и навигационных звезд  

уметь:   

ориентироваться в основных созвездиях звездного неба и устанавливать с помощью ярких 

звезд из этих созвездий положение кругов небесной сферы, направления сторон сета; 

решать сферические треугольники на небесной сфере; определять астрономические 
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координаты по результатам инструментальных наблюдений зенитных расстояний и 

горизонтальных направлений между небесными светилами и земными предметами; 

обращаться с астрономическим таблицами (ежегодником, календарем) при обработке 

измерений; оформлять результаты астрономических измерений и вычислений; 

обосновывать применение средств и методов геодезической астрономии для решения 

инженерно-геодезических задач; проектировать аэро-космические съемки земной 

поверхности, выполняемые при инженерно-геодезических работах и создания цифровых 

моделей местности  

владеть:   
методами выполнения астрономических работ методами получения наземной и 

аэрокосмической  пространственной информации  о состоянии окружающей среды при 

изучении природных ресурсов методами геодезии и дистанционного зондирования  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

5 5 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/1,8 16/0,4 68/1,8 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 17/0,4 8/0,2 17/0,4 8/0,2 

Практические занятия  17/0,4 4/0,1 17/0,4 4/0,1 

Семинары  ------  ------  

Лабораторные работы  34/0,8 4/0,1 34/0,8 4/0,1 

Самостоятельная работа (всего) 76/2,1 128/3,5 76/2,1 128/3,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -----  -----  

Расчетно-графические работы -----  -----  

ИТР -----  -----  

Рефераты 7/0,2 20/0,5 7/0,2 20/0,5 

Доклады 7/0,2 10/0,3 7/0,2 10/0,3 

Презентации -----  -----  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 16/0,4 36/1,0 16/0,4 36/1,0 

Подготовка к практическим занятиям 10/0,3 26/0,7 10/0,3 26/0,7 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. 

Элементы сферической 

астрономии, системы 

координат 

2 4 2 8 

2. 
Системы измерения 

времени 
2 6 2 10 

3. 

Редукционные 

вычисления, средние, 

истинные и видимые 

координаты 

2 4 2 8 

4. 
Основы геодезической 

астрономии 
2 4 2 8 

5. 

Астрономические 

инструменты и 

аппаратура 

2 4 2 8 

6. 

Приближенные методы 

определения широты, 

долготы и азимута по 

звездам, Полярной и 

Солнцу  

2 4 2 8 

7. 

Понятие о высокоточных 

определениях широты, 

долготы и азимута 

2 4 2 8 

8. 

Зенитальные и 

азимутальные методы, 

методы равных высот, 

методы определения 

геодезических азимутов 

3 4 3 10 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 
  

   1 

Элементы 

сферической 

астрономии, 

системы 

координат  

1.1 Астрономия, предмет, основные разделы, связь с другими 

науками. Задачи современной сферической астрономии: задание 

топоцентрической, земной и инерциальной систем координат, 

определение редукций астронаблюдений, установление шкал 

времени. 

1.2 Связь между экваториальными координатами Формула 

звездного времени. Связь между географическими и небесными 

координатами. 

2 

Системы 

измерения 

времени 

2.1 Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли. Атомное 

время. Системы Всемирного времени. Координированное время. 

Эфемеридное время. Динамическое время. Служба времени 

3 

Редукционные 

вычисления, 

средние, 

истинные и 

видимые 

координаты 

3.1 Факторы, связанные с изменением положения светила на 

небесной сфере. Астрономическая рефракция. Суточный 

параллакс Годичный параллакс. Суточная аберрация. Годичная 

аберрация. Собственное движение звезд. Гравитационное 

отклонение света. 3.2 Астрономические факторы, связанные с 

изменением ориентировки координатных систем. Движение 

земных полюсов. Прецессия. Нутация. Совместный учет 

прецессии и нутации. Изменение положения оси мира в 

пространстве. Совместный учет астрономических факторов 

4 

Основы 

геодезической 

астрономии 

4.1 Предмет и задачи геодезической астрономию Точные и 

приближенные методы астроопределений. Астрономические и 

геодезические координаты. Астрономо- геодезическая сеть. 

Пункты Лапласа. Требования к астропределениям.  

4.2 Аналитическое обоснование общих принципов определения 

астрономических координат. Группа зенитальных способов. 

Группа азимутальных способов 

5 

Астрономические 

инструменты и 

аппаратура  

5.1 Астрономо-геодезические приборы Универсальный 

инструмент. Меридианный круг. Пассажный инструмент. 

Вертикальный круг. Зенит-телескоп. Призменная астролябия. 

Секстант.  

5.2 Приборы для хранения, измерения и регистрации времени. 

Хронометр. Часы Шорта. Часы Федченко. Кварцевые часы. 

Квантовые часы. Хронограф. 
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6 

Приближенные 

методы 

определения 

широты, долготы 

и азимута по 

звездам, 

Полярной и 

Солнцу  

6.1 Определение широты места по измеренным зенитным 

расстояниям Солнца вблизи меридиана. 

 6.2 Определение поправки часов и долготы места по измеренным 

зенитным расстояниям Солнца вблизи первого вертикала.  

6.3 Определение азимута земного предмета по высоте Солнца. 

 6.4 Определение азимута направления по наблюдениям Солнца 

на равных высотах  

6.5 Совместное определение долготы пункта и азимута 

направления на земной предмет по измеренным зенитным 

расстояниям (высотам) Солнца 

 6.6 Приближенные определения широты по наблюдениям 

Полярной 

 6.7 Приближенные определения азимута земного предмета по 

наблюдениям Полярной 

7 

Понятие о 

высокоточных 

определениях 

широты, долготы 

и азимута  

7.1 Зенитальные способы астрономических определений. 

Выгоднейшие условия определения времени и широты по 

измеренным зенитным расстояниям светил. Азимутальные 

способы астрономических определений. Выгоднейшие условия 

определения азимута, времени и широты по измеренным 

горизонтальным направлениям светил. 

8 

Зенитальные и 

азимутальные 

методы, методы 

равных высот, 

методы 

определения 

геодезических 

азимутов  

8.1 Способ Талькотта. Определение астрономической широты 

пункта по измерениям малой разности зенитных расстояний двух 

звѐзд 

 8.2 Способ Певцова. Определение географической широты из 

наблюдений двух звѐзд на равных высотах 

 8.3 Способ Цингера. Способ определения поправки часов из 

наблюдений двух звѐзд на равных высотах 

 8.4 Способ Мазаева. Совместное определение широты и долготы 

по способу равных высот. 

 8.5 Организация азимутальных определений  

8.6 Определение азимута из многократных наблюдений ярких 

звезд вблизи меридиана 

8.7 Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане 8.8 

Определение азимута по часовому углу Полярной звезды 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 
 

 

1 
Элементы сферической 

астрономии  

1.1 Графическое отображение связи горизонтальной и 

экваториальной систем координат  

2 
Системы измерения 

времени  

2.1 Взаимосвязь систем измерения времени 

2.2 Расчет Юлианских дат 
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3 

Редукционные 

вычисления, средние, 

истинные и видимые 

координаты 

3.1 Определение атмосферной рефракции  

3.2 Поправка и ход хронометра (часов) 

4 
Основы геодезической 

астрономии 
Изучение методов астроопределений 

6 

 

Приближенные методы 

определения широты, 

долготы и азимута по 

звездам, Полярной и 

Солнцу 

 

Вычисление широты места по измеренным зенитным 

расстояниям Солнца 

 Упрощенное определение широты по измеренным 

высотам Полярной 

Вычисление поправки хронометра и долготы места по 

измеренным зенитным расстояниям Солнца 

Определение азимута направления по наблюдениям 

Солнца на равных высотах 

Вычисление азимута местного предмета по часовому 

углу Полярной звезды 

 Определение азимута направления по измеренным 

высотам ярких звезд 

7 

Понятие о 

высокоточных 

определениях широты, 

долготы и азимута 

Место астрономических пунктов (пунктов Лапласа) в 

ГГС.  

Обустройство астропунктов 

Редукции координат полученных из астроопределений 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 

Астрономические 

инструменты и 

аппаратура 

Изучение астрономических приборов. Пассажный 

инструмент. Зенит-телескоп. Призменная астролябия. 

Меридианный круг. Вертикальный круг. Хронометр. 

Часы Шорта, Федченко. Кварцевые, квантовые часы. 

Хронометр 

2. 

Зенитальные и 

азимутальные методы, 

методы равных высот, 

методы определения 

геодезических азимутов 

 Способ Талькотта. Определение астрономической 

широты пункта по измерениям малой разности зенитных 

расстояний двух звѐзд 

 Способ Певцова. Определение географической широты 

из наблюдений двух звѐзд на равных высотах 

Способ Цингера. Способ определения поправки часов из 

наблюдений двух звѐзд на равных высотах 

Способ Мазаева. Совместное определение широты и 

долготы по способу равных высот. 

Организация азимутальных определений  

Определение азимута из многократных наблюдений 

ярких звезд вблизи меридиана 

Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

Определение азимута по часовому углу Полярной звезды 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине

Методические указания для студентов по выполнению самостоятельной работы:

Самостоятельная  работа студентов по дисциплине включает в себя:

1) оформление лабораторных работ;

2) разработка тематики рефератов, докладов и презентаций, изучение и повторение

пройденного  лекционного материала

3) подготовка ко всем видам аттестации

4) подготовка к экзамену

Цель: выработка умений и навыков по составлению сообщений на заданную тему,

подборка необходимой литературы и выбор нужной информации из интернет-ресурсов,

раскрытие темы вопроса.

Форма  работы: составление сообщения по теме.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Предмет и задачи «Астрономии», ее  значение и применение.

Элементы сферической астрономии.  Системы измерения времени. Редукционные

вычисления, средние, истинные и видимые координаты. Приближенные методы

определения широты, долготы и азимута по звездам, Полярной и Солнцу. Понятие о

высокоточных определениях широты, долготы и азимута

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы: работа оформляется в виде

сообщения или доклада на листах А4 в папку для СРС, защита устно в течение 10 дней.

Тематика для рефератов и докладов(8 баллов):

1. Системы счета времени

2. Проблема и история измерения времени

3. Основы геодезической астрономии

4. Геодезия и астрономия

5. Приближенные методы определения широты, долготы и азимута по звездам,

Полярной и Солнцу

6. Мореходная астрономия

7. Авиационная астрономия

8. Понятие о высокоточных определениях широты, долготы и азимута

9. Градусные измерения

10. Определение широты

11. Определение долготы

12. Упрощенное определение широты по измеренным высотам Полярной

13. Вычисление азимута местного предмета по часовому углу Полярной звезды

14. Определение азимута направления по измеренным высотам ярких звезд

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

15. Организация азимутальных определений

16. Определение азимута из многократных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана

17. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане

18. Определение азимута по часовому углу Полярной звезды
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1. Чёрный В.Г., Майорова В.И. АСТРОНОМИЯ В КОСМОНАВТИКЕ. УЧЕБНОЕ

ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ https://www.iprbookshop.ru/94738.html

2. Кессельман В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии)

[Электронный ресурс] / В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск :

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2017. —

452 c. — 978-5-4344-0435-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html

3. Чаругин В. М. Классическая астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М.

Чаругин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 214 c. — 978-

5-7042-2400-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18578.html

4.  Пандул И. С. Геодезическая астрономия применительно к решению инженерно-

геодезических задач [Электронный ресурс] / И. С. Пандул. — Электрон. текстовые

данные. — СПб. : 2016. - 325 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59490.html

7. Оценочные средства

Текущий контроль

Почему Солнце желтое?

Цель работы: Определение длины световой волны, приходящейся на максимум

излучения в спектре звезды, по ее температуре

Задание: Используя таблицу длин волн определить цвет Солнца

Основные данные и расчетные формулы

1. Закон Вина , где λmax - длина волны на которую приходится максимум

излучения абсолютно черного тела.

2.

l , см Цвет

9,7*10-5   красный

6,4*10-5  оранжевый

4,7*10-5  желтый

3,6*10-5  белый

1,5*10-5  голубовато-белый

9,7*10-6  голубой

3.

Звезды Т

Минтака 30000

Спика 20000

Сириус 10000

Процион 8000

Солнце 6000

Альдебаран 4500

Бетельгейзе 3000

Выполнение работы

Звезды Т, К l , см Цвет
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Минтака 30000 9.67E-06 голубой 

Спика 20000 1.45E-05 голубовато-белый 

Сириус 10000 0.000029 белый 

Процион 8000 3.63E-05 светло-желтый 

Солнце 6000 4.83E-05 желтый 

Альдебаран 4500 6.44E-05 оранжевый 

Бетельгейзе 3000 9.67E-05 красный 

 

 
Выводы: Из диаграммы и примеров спектров звезд видно, что, чем выше температура, тем 

меньше длина волны, соответствующая максимуму излучаемой энергии. Максимум 

излучения Солнца приходится на длину волны 4,7*10-5 см - что соответствует желтому 

цвету 

 

                                         Вопросы к  1 – ой рубежной аттестации 

 

1. Астрономия, предмет, основные разделы, связь с другими науками. 

2. Задачи современной сферической астрономии. Топоцентрическая, земная и 

инерциальная система координат 

3. Определение редукций астронаблюдений, установление шкал времени 

http://www.astronet.ru/db/msg/1197692
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4. Связь между экваториальными координатами.  Формула звездного времени.  

5. Связь между географическими и небесными координатами 

6. Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли.  

7. Атомное время. Системы Всемирного времени. Эфемеридное время. Динамическое 

время. Служба времени 

8. Факторы, связанные с изменением положения светила на небесной сфере.  

Астрономическая рефракция.  

9. Суточный параллакс Годичный параллакс.  

10. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

11. Гравитационное отклонение света. 

12. Астрономические факторы, связанные с изменением ориентировки координатных 

систем. Движение земных полюсов.  

13. Прецессия. Нутация. 

14. Совместный учет прецессии и нутации.  

15. Изменение положения оси мира в пространстве. Совместный учет 

астрономических факторов 

16. Предмет и задачи геодезической астрономии 

17. Точные и приближенные методы астроопределений. 

18. Астрономические и геодезические координаты 

19. Астрономо- геодезическая сеть. 

20. Пункты Лапласа.  

21. Требования к астропределениям. 

22. Аналитическое обоснование общих принципов определения астрономических 

координат. Группа зенитальных способов. 

23. Группа азимутальных способов 

24. Астрономо-геодезические приборы 

25. Универсальный инструмент. 

26. Меридианный круг.  

 

Образец билета к 1 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина________ ________   Астрономия________________________ 

ИСАиД         специальность  Прикладная  геодезия    семестр    6______ 

1. Астрономо- геодезическая сеть. 

2. Пункты Лапласа.  

3. Требования к астропределениям. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

                        Вопросы к 2 – ой рубежной аттестации 

 

1. Часы Федченко. Кварцевые часы.  

2. Квантовые часы. Хронограф. 

3. Хронометры 

4. Определение широты места по измеренным зенитным расстояниям Солнца вблизи 

меридиана 

5. Определение поправки часов и долготы места по измеренным зенитным 

расстояниям Солнца вблизи первого вертикала 
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6. Определение азимута земного предмета по высоте Солнца. 

7. Определение азимута направления по наблюдениям Солнца на равных высотах 

8. Совместное определение долготы пункта и азимута направления на земной 

предмет по измеренным зенитным расстояниям (высотам) Солнца 

9. Приближенные определения широты по наблюдениям Полярной 

10. Приближенные определения азимута земного предмета по наблюдениям Полярной 

11. Зенитальные способы астрономических определений.  

12. Выгоднейшие условия определения времени и широты по измеренным зенитным 

расстояниям светил.  

13. Азимутальные способы астрономических определений.  

14. Выгоднейшие условия определения азимута, времени и широты по измеренным 

горизонтальным направлениям светил 

15. Способ Талькотта 

16. Способ Певцова 

17. Способ Цингера 

18. Способ Мазаева 

19. Организация азимутальных определений 

20. Определение азимута из многократных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана 

21. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

22. Определение азимута по часовому углу Полярной звезды 

 

Образец билета ко 2 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина________ ________   Астрономия________________________ 

ИСАиД        специальность  Прикладная  геодезия    семестр    6______ 

1. Организация азимутальных определений 

2. Определение азимута из многократных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана 

3. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

ВОПРОСЫ К  ЭКЗАМЕНУ  

 

1.Астрономия, предмет, основные разделы, связь с другими науками. 

Задачи современной сферической астрономии. Топоцентрическая, земнаяи 

инерциальная система координат 

2. Определение редукций астронаблюдений, установление шкал времени 

3. Связь между экваториальными координатами.  Формула звездного времени.  

1. Связь между географическими и небесными координатами 

2. Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли.  

3. Атомное время. Системы Всемирного времени. Эфемеридное время. Динамическое 

время. Служба времени 

4. Факторы, связанные с изменением положения светила на небесной сфере. 

Астрономическая рефракция.  

5. Суточный параллакс Годичный параллакс.  
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6. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

7. Гравитационное отклонение света. 

8. Астрономические факторы, связанные с изменением ориентировки координатных 

систем. Движение земных полюсов.  

9. Прецессия. Нутация. 

10. Совместный учет прецессии и нутации.  

11. Изменение положения оси мира в пространстве. Совместный учет 

астрономических факторов 

12. Предмет и задачи геодезической астрономии 

13. Точные и приближенные методы астроопределений. 

14. Астрономические и геодезические координаты 

15. Астрономо- геодезическая сеть. 

16. Пункты Лапласа.  

17. Требования к астропределениям. 

18. Аналитическое обоснование общих принципов определения астрономических 

координат. Группа зенитальных способов. 

19. Группа азимутальных способов 

20. Астрономо-геодезические приборы 

21. Универсальный инструмент. 

22. Меридианный круг.  

23. Пассажный инструмент. 

24. Вертикальный круг. 

25. Зенит-телескоп.  

26. Призменная астролябия. 

27. Приборы для хранения, измерения и регистрации времени. Часы Шорта. 

28. Часы Федченко. Кварцевые часы.  

29. Квантовые часы. Хронограф. 

30. Хронометры 

31. Определение широты места по измеренным зенитным расстояниям Солнца вблизи 

меридиана 

32. Определение поправки часов и долготы места по измеренным зенитным 

расстояниям Солнца вблизи первого вертикала 

33. Определение азимута земного предмета по высоте Солнца. 

34. Определение азимута направления по наблюдениям Солнца на равных высотах 

35. Совместное определение долготы пункта и азимута направления на земной 

предмет по измеренным зенитным расстояниям (высотам) Солнца 

36. Приближенные определения широты по наблюдениям Полярной 

37. Приближенные определения азимута земного предмета по наблюдениям Полярной 

38. Зенитальные способы астрономических определений.  

39. Выгоднейшие условия определения времени и широты по измеренным зенитным 

расстояниям светил.  

40. Азимутальные способы астрономических определений.  

41. Выгоднейшие условия определения азимута, времени и широты по измеренным 

горизонтальным направлениям светил 

42. Способ Талькотта 

43. Способ Певцова 

44. Способ Цингера 

45. Способ Мазаева 

46. Организация азимутальных определений 

47. Определение азимута из многократных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана 

48. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

49. Определение азимута по часовому углу Полярной звезды 
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Образец экзаменационного билета

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА

БИЛЕТ  №  13

Дисциплина________ ________   Астрономия________________________

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия    семестр    6______

1. Определение широты места по измеренным зенитным расстояниям Солнца вблизи

меридиана

2. Способ Талькотта

3. Азимутальные способы астрономических определений.

УТВЕРЖДАЮ:

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

1. Чёрный В.Г., Майорова В.И. АСТРОНОМИЯ В КОСМОНАВТИКЕ. УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ https://www.iprbookshop.ru/94738.html

2. Кессельман В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии)

[Электронный ресурс] / В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — 

Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных 

исследований, 2017. — 452 c. — 978-5-4344-0435-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html

3. Чаругин В. М. Классическая астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.

М. Чаругин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 214 c. — 978-

5-7042-2400-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18578.html

4.  Пандул И. С. Геодезическая астрономия применительно к решению инженерно-
геодезических задач [Электронный ресурс] / И. С. Пандул. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. :  2016. — 325 c. — 978-5-7325-1097-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59490.html
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят: рабочая программа,

конспект лекций



 


