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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Геодезическая астрономия с основами астрометрии»  - 

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность 

специалиста по специальности 21.05.01 «Прикладная геодезия» к использованию знаний 

из области геодезической астрономии и астрометрии для определения высокоточных 

астрономических координат пунктов и азимутов направлений при решении основных 

задач геодезии. 

Высокоточные астрономические наблюдения необходимы для построения опорных 

геодезических сетей, а также для решения задач прикладной геодезии. При изучении 

методов геодезической астрономии студент использует сведения из курса «Астрономии», 

а также информацию о системах построения координат звезд и системах измерения 

времени астрономическими методами. 

Задачи  изучения дисциплины: 

 формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и 

способность специалиста по специальности «Прикладная геодезия» к 

использованию знаний из области «Геодезическая астрономия с основами 

астрометрии» для решения основных задач геодезии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Геодезическая астрономия с основами астрометрии» представляет 

собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО  

Общекультурными (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 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) 

 владением методами исследования, поверок и эксплуатации геодезических, 

астрономических, гравиметрических приборов, инструментов и систем (ПК-12); 

 готовностью к разработке алгоритмов, программ и методик решений инженерно-

геодезических задач и  владение методами математической обработки результатов 

полевых геодезических измерений, астрономических наблюдений, 

гравиметрических определений при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий и инженерных сооружений (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 единицы измерения времени, скорости; размеры объектов окружающего мира; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения энергии в тепловых процессах; возникновение и геологическую 

историю Земли, её форму, размеры; влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Уметь: 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины дуг окружности; 

сравнивать Землю с обликом других планет Солнечной системы. 
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Владеть: 

 методами решения геометрических задач, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат; распознаванием на модели положение Солнца и 

Земли в Солнечной системе; методикой поиска нескольких созвездий Северного 

полушария при помощи звездной карты. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

9 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 34/0,9 12/0,2 34/0,9 12/0,2 

В том числе:     

Лекции 17/0,4 6/0,1 17/0,4 6/0,1 

Практические занятия  17/0,4 6/0,1 17/0,4 6/0,1 

Семинары  -  -  

Лабораторные работы  -  -  

Самостоятельная работа (всего) 74/2,1 96/2,6 74/2,1 96/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -  -  

Расчетно-графические работы -  -  

ИТР -  -  

Рефераты 14/0,3 24/0,6 14/0,3 24/0,6 

Доклады -  -  

Презентации -  -  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам -  -  

Подготовка к практическим занятиям 24/0,6 36/1,0 24/0,6 36/1,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. Введение 2  2 4 

2. 
Сферические 

координаты 
2  2 4 

3. Измерение времени 2  2 4 

4. 

Учёт факторов, 

изменяющих положение 

светил 

2  2 4 

5. 
Астрономические 

приборы 
2  2 4 

6. Определение широты 2  2 4 

7. Определение долготы 2  2 4 

8. 
Определение азимута 

направления 
3  3 6 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение 

Предмет астрономии, разделение на отдельные 

дисциплины. Связь геодезической астрономии с 

другими науками. Значение астрономии в решении 

основных задач высшей геодезии, космической 

геодезии и картографии 

2 Сферические координаты 

Понятие о геодезических, геоцентрических и 

географических системах координат. Вспомогательная 

небесная сфера, основные точки, дуги и круги на ней. 

Связь между экваториальными системами координат. 

Формула звездного времени. Связь между 

географическими и небесными координатами. 

Основные астрономические теоремы. 

Параллактический треугольник и его элементы. 

Переход от одной системы небесных координат к 

другой. Звездные каталоги, эфемериды. 

Дифференциальные изменения зенитных расстояний и 

азимутов светил. Видимое годичное движение Солнца. 

3 Измерение времени 

Звездное время. Время истинное и среднее, поясное и 

декретное. Задачи на исчисление времени. 

Критическая дата. Неравномерность вращения Земли. 

Атомное время. Движение географических полюсов 

Земли. Квазиравномерное время. Земное динамическое 

время. Предварительное знакомство с 

Астрономическим Ежегодником (АЕ). 

Интерполирование с часовыми изменениями. 
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4 

Учёт факторов, 

изменяющих положение 

светил 

Прецессия и нутации. Суточная, годичная и вековая 

аберрации. Собственное движение звезд. Суточный и 

годичный параллакс светил. Параллакс Солнца. 

Астрономическая рефракция. Элементарная формула 

рефракции. Рефракция средняя и истинная. 

Пулковские таблицы рефракции. Основы 

фундаментальной астрометрии. Определение прямых 

восхождений и склонений светил. Вычисление 

видимых координат звезд. 

5 Астрономические приборы 

Задачи и цели раздела, основные типы 

астрономических приборов, применяемых в 

астрономо-геодезическом производстве и их 

особенности. Хронометры средние и звездные. 

Сравнение хронометров. Классификация 

астропунктов. Общие принципы определения времени, 

географических координат и азимутов направлений. 

6 Определение широты 

Определение широты места по измеренным зенитным 

расстояниям светил. Теоретические основы способа, 

выгоднейшие условия наблюдений. Порядок 

производства наблюдений. Редукция измеренных 

зенитных расстояний на меридиан. Вывод формулы 

редукции на меридиан. Определение широты по 

измеренным зенитным расстояниям Полярной. 

Составление рабочей эфемериды Полярной. Порядок 

наблюдений и схема вычислений. Приближенное 

определение широты по Полярной с вычислениями по 

таблицам АЕ. Приближенное определение широты по 

Солнцу. Особенности определение широты по 

зенитным расстояниям Солнца. Схема журнала 

наблюдений и его обработка. Последовательность 

вычислений, оценка точности. Определение широты 

по способу Певцова. Теоретические основы способа. 

Выгоднейшие условия для наблюдений. Рабочие 

эфемериды пар звезд. Порядок наблюдений. Поправка 

за уровень. Сравление способов Талькотта и Певцова. 

Определение цены деления уровня по способу 

Комстока.  Теоретические основы способа, порядок 

выполнения исследования. Схемы для вычислений, 

оценка точности. 



6 

 

7 Определение долготы 

Определение разности долгот. Передача поправки 

хронометра на другие моменты. Понятие о личном 

уравнении наблюдателя. Определение времени с 

помощью измерения зенитных расстояний светил. 

Выгоднейшие условия для наблюдений. Подготовка к 

наблюдениям и порядок их выполнения. Обработка 

результатов наблюдений и формулы для вычислений, 

оценка точности. Определение поправки хронометра 

по Солнцу. Выгоднейшие условия для наблюдений. 

Обработка результатов и оценка точности. 

Определение времени по способу Цингера. 

Теоретические основы способа. Выбор выгоднейших 

условий для наблюдений. Рабочие эфемериды пар 

Цингера. Методика выполнения наблюдений. 

Обработка наблюдений, оценка точности. 

Современный способ определения долгот с 

применением радио. Программы наблюдений. 

Поправки за скорость распространения 

электромагнитных волн, за эталонное время, за ход 

хронометра и за короткопериодическую нутацию. 

Лично-приборная разность. Вывод долготы и оценка 

точности ее определения. 

8 
Определение азимута 

направления 

Обзор способов определения астрономических 

азимутов. Теоретические основы определения азимута 

направления на земной предмет. Выгоднейшие 

условия для наблюдений и требования к точности 

определения широты места. Ориентирование 

теодолита в меридиане относительно точки юга. 

Формулы для вычисления азимутов светил (Полярной 

и Солнца). Определение астрономического азимута 

направления на земной предмет по часовому углу 

Полярной. Методика наблюдений, формулы и схемы 

для вычислений, оценка точности. Определение 

поправка и хода хронометра по приему радиосигналов 

времени. Определение азимута направления из 

наблюдений ярких звезд. Определение азимута 

направления на земной предмет по часовому углу 

Солнца. Выгоднейшие условия для наблюдений. 

Порядок наблюдений, особенности фиксирования 

моментов прохождения Солнца. Формулы и схемы для 

вычислений, оценка точности. 

Приведение широт, долгот и азимутов к центрам 

геодезических пунктов и к среднему полюсу. Схема 

для вычислений. Связь между астрономическим и 

геодезическим азимутами и дирекционным углом. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 
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Таблица 5 

№ 

п/п 

1 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1 Сферические координаты Небесная сфера, круги и точки на ней 

2 Сферические координаты 
Сферический треугольник. Основные 

формулы сферической тригонометрии 

3 Измерение времени Системы астрономических координат 

4 Измерение времени Преобразование систем измерения времени 

5 Измерение времени 

Знакомство с астрономическим ежегодником: 

Звездные каталоги АЕ, каталоги 

геодезических звезд 

6 
Учёт факторов, изменяющих 

положение светил 

Принцип определения прямых восхождений и 

склонений светил. 

7 
Учёт факторов, изменяющих 

положение светил 

Основные положения, определяющие 

аберрационное смещение светил 

8 
Учёт факторов, изменяющих 

положение светил 

Влияние суточного параллакса на 

экваториальные координаты светила 

9 Астрономические приборы 
Поверки, юстировка и эксплуатация 

астрономических приборов 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы рефератов  
 

1. Современные системы координат в астрометрии: кинематические и динамические, их 

достоинства и недостатки. 

2. Универсальные инструменты, оптические теодолиты и электронные тахеометры, 

используемые для астрономических наблюдений 

3. Астрономические часы и приборы регистрации времени 

4. Выбор наивыгоднейших условий наблюдений 

5. Точные способы определения широт и долгот пунктов 

6. Астрономические определения при создании Государственной астрономо-

геодезической сети 

7. Развитие астрономических работ в России в XVIII-XX веках и их роль в решении 

задач прикладной геодезии 

8. Системы измерения времени, задаваемые суточным вращением земли вокруг своей 

оси 

9. Международная служба радиоинтерферометрии IVS 

10. Астрометрический спутник GAIA. 

11. Новые модели прецессии и нутации IAU2006 

12. Проект РАДИОАСТРОН 

13. Новые стандарты частоты “Фонтан”. 

14. Определение параметров вращения Земли с помощью лазерной локации Луны (LLR) 

и лазерных дальномерных спутниковых наблюдений (SLR). 

15. Определение параметров вращения Земли с помощью наблюдений спутников 

навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. 
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16. Соглашение IERS – 2003 по установлению инерциальных систем координат.

17. Соглашение IERS – 2003 по установлению системы астрономических постоянных.

18. Соглашение IERS – 2003 по преобразованию координат.

19. Системы динамического времени и связь между ними. Соглашения IERS-2003.

20. Астрономическая шкала пульсарного времени

21. Каталоги звезд, созданные на основе наблюдений астрометрических ИСЗ:

HIPPARCOS, TYCHO. Фундаментальный каталог FK6.

22. Астрометрический эксперимент “ОЗИРИС”. Проект “Астрометрия”. Космический

астрометрический дугомер-интерферометр.

Учебно-методическое обеспечение по выполнению самостоятельной работы

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 

7. Оценочные средства

Примерные практические задания для текущего контроля

1. Решение сферических треугольников. Вычисление горизонтальных координат

звёзд по заданному моменту времени и экваториальным координатам.

2. Вычисление A, z, s в кульминациях, в элонгациях, при прохождении заданных

вертикалов и альмукантаратов.

3. Преобразование систем измерения времени.

4. Вычисление геоцентрического зенитного расстояния Солнца по измеренному

топоцентрическому зенитному расстоянию.

5. Интерполирование координат светил. Вычисление видимых координат звёзд по

заданным средним координатам.

6. Поверки и исследования астрономических инструментов.

7. Вычисление астрономических широт, долгот, азимутов точными способами

астрономических определений.

8. Вычисление астрономических широт, долгот, азимутов приближёнными способами

астрономических определений.

Вопросы на I рубежную аттестацию

1. Предмет астрономии, разделение на отдельные дисциплины.

2. Связь геодезической астрономии с другими науками.

3. Понятие о геодезических, геоцентрических и географических системах координат.

4. Вспомогательная небесная сфера, основные точки, дуги и круги на ней.

5. Связь между экваториальными системами координат.
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6. Основные астрономические теоремы.  

7. Переход от одной системы небесных координат к другой 

8. Звездное время. Движение географических полюсов Земли.  

9. Предварительное знакомство с Астрономическим Ежегодником (АЕ). 

Интерполирование с часовыми изменениями. 

10. Прецессия и нутации.  

11. Суточная, годичная и вековая аберрации.  

12. Собственное движение звезд.  

13. Суточный и годичный параллакс светил.  

14. Параллакс Солнца.  

15. Вычисление видимых координат звезд. 

Образец билета к 1 руб. атт. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Геодезическая астрономия с основами астрометрии____________ 

ИСАиД   Специальность _Прикладная геодезия_семестр_____9___ 

1. Прецессия и нутации.  

2. Суточная, годичная и вековая аберрации.  

3. Собственное движение звезд  

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы на II рубежную аттестацию 

1. Задачи и цели раздела, основные типы астрономических приборов, применяемых в 

астрономо-геодезическом производстве и их особенности.  

2. Хронометры средние и звездные.  

3. Классификация астропунктов.  

4. Теоретические основы способа, выгоднейшие условия наблюдений.  

5. Порядок производства наблюдений 

6. Определение широты по измеренным зенитным расстояниям Полярной.  

7. Особенности определение широты по зенитным расстояниям Солнца.  

8. Определение разности долгот.  

9. Определение времени по способу Цингера.  

10. Теоретические основы способа. Выбор выгоднейших условий для наблюдений.  

11. Рабочие эфемериды пар Цингера.  

12. Обзор способов определения астрономических азимутов.  

13. Теоретические основы определения азимута направления на земной предмет.  

14. Выгоднейшие условия для наблюдений и требования к точности определения 

широты места.  

15. Ориентирование теодолита в меридиане относительно точки юга.  

16. Формулы для вычисления азимутов светил (Полярной и Солнца). 
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Образец билета ко 2 руб. атт. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Геодезическая астрономия с основами астрометрии____________ 

ИСАиД  Специальность _Прикладная геодезия_семестр_____9___ 

1. Теоретические основы способа. Выбор выгоднейших условий для наблюдений.  

2. Рабочие эфемериды пар Цингера.  

3. Обзор способов определения астрономических азимутов  

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы к зачету  

1. Предмет астрономии, разделение на отдельные дисциплины.  

2. Связь геодезической астрономии с другими науками.  

3. Понятие о геодезических, геоцентрических и географических системах координат.  

4. Вспомогательная небесная сфера, основные точки, дуги и круги на ней.  

5. Связь между экваториальными системами координат.  

6. Основные астрономические теоремы.  

7. Переход от одной системы небесных координат к другой 

8. Звездное время. Движение географических полюсов Земли.  

9. Предварительное знакомство с Астрономическим Ежегодником (АЕ). 

Интерполирование с часовыми изменениями. 

10. Прецессия и нутации.  

11. Суточная, годичная и вековая аберрации.  

12. Собственное движение звезд.  

13. Суточный и годичный параллакс светил.  

14. Параллакс Солнца.  

15. Вычисление видимых координат звезд. 

16. Задачи и цели раздела, основные типы астрономических приборов, применяемых в 

астрономо-геодезическом производстве и их особенности.  

17. Хронометры средние и звездные.  

18. Классификация астропунктов.  

19. Теоретические основы способа, выгоднейшие условия наблюдений.  

20. Порядок производства наблюдений 

21. Определение широты по измеренным зенитным расстояниям Полярной.  

22. Особенности определение широты по зенитным расстояниям Солнца.  

23. Определение разности долгот.  

24. Определение времени по способу Цингера.  

25. Теоретические основы способа. Выбор выгоднейших условий для наблюдений.  

26. Рабочие эфемериды пар Цингера.  

27. Обзор способов определения астрономических азимутов.  

28. Теоретические основы определения азимута направления на земной предмет.  

29. Выгоднейшие условия для наблюдений и требования к точности определения 

широты места.  
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30. Ориентирование теодолита в меридиане относительно точки юга.

31. Формулы для вычисления азимутов светил (Полярной и Солнца).

Образец билета к зачету

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

БИЛЕТ № ___1___

дисциплина _____Геодезическая астрономия с основами астрометрии____________

ИСАиД  Специальность _Прикладная геодезия_семестр_____9___

1. Основные астрономические теоремы                                 ___________________________

2. Порядок производства наблюдений_____________________________________________

3.Рабочие эфемериды  пар Цингера ____________________

УТВЕРЖДАЮ:

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

а) основная литература

1.  Сферическая астрономия: учебник/Жаров В.Е.; Гос. Астрономич. Ин-т.-Фрязино: 
Век 2, 2006.-480 с.

2. Чёрный В.Г., Майорова В.И. АСТРОНОМИЯ В КОСМОНАВТИКЕ. УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ https://www.iprbookshop.ru/94738.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. Астрономия: Учеб.пособие/А.П.Клищенко, В.И. Шупляк.-М.:Новое издание,

2004.-224с. ISBN5-94735-050-5.

5. Сферическая астрономия: учебник/Жаров В.Е.; Гос. Астрономич. Ин-т.-Фрязино:

Век 2, 2006.-480 с.

6. Гиенко Е.Г., Канушин В.Ф. Геодезическая астрономия. Учебное пособие, 2006.

7. Плахов Ю.В., Краснорылов И.И. Геодезическая астрономия. Часть 1.

Сферическая астрономия. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат,2000.

б) дополнительная литература

8. Астрономия век XXI/Ред.-сост. В.Г.Сурдин.-Фрязино: Век2, 2007.

9. Звезды/Ред-сост. В.Г.Сурдин. - М.: Физматлит, 2008. – 428 с.

10. Солнце: занимательная астрономия: все тайны нашей звезды – Солнца: пер. 

с англ./Сост. Д.М.Пасачофф.- М.: АСТ. Астель, 2008.- 332 с.

11. Атлас звездного неба: все созвездия Северного и Южного полушарий с

подробными картами/ Авт.-сост. Н.В.Белов. – Минск: Харвест, 2007. – 256 с.

12. Иллюстрированный словарь практической астрономии: пер. с англ./ Китчин

Крис;. – М.: АСТ; Апрель, 2006.- 304 с.

13. Астрономический ежегодник на текущий год.

в) перечень наглядных и других пособий:

1. Инструменты
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2. Плакаты. 

г) интернет ресурсы: 

1. Журнал «Астрономический вестник»: доступ http://elibrary.ru. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования. 

3. Сайт электронных учебников для вузов 4Digital Universiti. 

4. Научно-техническая библиотека ЮРГТУ(НПИ) – lib.npi-tu/ru/  

5. www.ipa.nw.ru – институт прикладной астрономии 

6. www.sai.msu.ru – государственный астрономический институт имени Штенберга 

7. www.vniiftri.ru – ФГУП “ВНИИФТРИ”, НИО МВП – Научно-исследовательское 

отделение метрологии времени и пространства 

8. www.gao.spb.ru – главная астрономическая обсерватория, Пулково 

9. www.sao.ru – специальная астрономическая обсерватория, радиотелескоп РАТАН-

600 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Геодезическая 

астрономия с основами астрометрии» используются: лаборатория кафедры «Геодезия и 

земельный кадастр», компьютерный класс с выходом в Интернет; лекционные, 

практические занятия проводятся с применением компьютерных технологий. 
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