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Аннотация 

В данной работе рассматривалась работа по организации самостоятельного обучения по курсу 
астрономии в педагогических вузах. Включает в себя работы по использованию библиографических и 
наблюдательных баз данных. Для проведения астрономических наблюдений использовались онлайн и оффлайн 
методы. 
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В мире особое внимание уделяется использованию астрономических баз данных на основе современных 

данных наблюдений, а также онлайн и офлайн астрономических наблюдений, с целью повышения качества 
астрономического образования и развития астрономического воображения подрастающего поколения. В 
Стратегическом плане Международного астрономического союза (IAU) на 2020–2030 годы поощрять и 
облегчать обмен астрономическими знаниями между профессиональными астрономами; координация 
профессиональных задач и координация сотрудничества с другими сферами на профессиональном уровне; 
признание выдающихся достижений в области астрономии наградами; способствовать толерантности в 
развитии астрономии; способствовать развитию следующего поколения астрономов и ученых; содействие 
глобальному развитию посредством использования астрономии; сотрудничество с общественностью в области 
астрономии; На школьном уровне приоритет отдается использованию астрономии для содействия 
преподаванию и обучению [1]. Эти задачи показывают, что использование астрономической информации в 
глобальном масштабе путем направления учащихся на научное любопытство при обучении астрономии имеет 
актуальное значение в развитии астрономической науки [3, 4, 6, 8-11]. Это, в свою очередь, требует создания 
методической системы самостоятельного обучения в области астрономии, основанной на развитии у студентов 
научно-исследовательских навыков. 

Для завершения самостоятельного обучения в высших учебных заведениях студенты должны 
соответствовать следующим требованиям: 

 изучать главы и темы учебников и пособий; 
 освоение части лекций по раздаточным материалам; 
 работа с автоматизированными системами обучения и контроля; 
 работа над разделами или темами предметов специальной литературы; 

http://www.ijareeie.com/


International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering (IJAREEIE)  

                          | e-ISSN: 2278 – 8875, p-ISSN: 2320 – 3765| www.ijareeie.com | Impact Factor: 8.18|  

||Volume 11, Issue 11, November 2022||  

|DOI:10.15662/IJAREEIE.2022.1111007 | 

IJAREEIE © 2022                                                     |    An ISO 9001:2008 Certified Journal |                                                 3560 

 

 

 изучение новых приемов, оборудования, процессов и технологий; 
 углубленное изучение разделов и тем, связанных с учебно-научно-исследовательской 

деятельностью студента; 
 образовательная деятельность с использованием активного и проблемного методов обучения; 

Если мы посмотрим на педагогические вузы, то времени на астрономию отводится очень мало. Но есть 
много студентов, интересующихся астрономией. Поэтому необходимо разработать методическую систему, 
чтобы они могли работать самостоятельно вне занятий исходя из своих интересов. Исходя из перечисленных 
выше требований, мы предложили следующую методическую систему с целью самостоятельного изучения 
курса науки астрономии и повышения способности студентов к научному поиску. Данная методическая 
система является методом развития способности к научному исследованию у студентов при самостоятельном 
преподавании курса астрономии в педагогических вузах и осуществляется в следующем порядке: 

 

 Самостоятельное изучение астрономии: 
o Использование библиографических баз данных; 
o Использование баз данных отслеживания; 
o Наблюдения с помощью телескопа. 

 Обработка и обобщение полученных данных 

o Оценка самостоятельного обучения студентов: 
 репродуктивная; 
 продуктивный; 
 творческий. 

 Результат: педагогические кадры с научным потенциалом. 
На основе данной методической модели были проведены пилотные испытания в 4-х педагогических 

вузах нашей страны, Чирчикском государственном педагогическом университете, Джизакском 
государственном педагогическом университете, Коконском государственном педагогическом институте, 
Навоийском государственном педагогическом институте. В начале эксперимента путем тестовых вопросов 
были отобраны экспериментальная группа и контрольная группа с одинаковым уровнем. На первом этапе 
эксперимента студентов учили создавать каталог с использованием библиографической базы данных ADS 
NASA [2, 5] (рис. 1). 

 
Рисунок 2.База данныхADS NASA 

 
На следующем этапе студентов научили пользоваться базами данных наблюдения и извлекать из них 

изображения и каталоги. При этом для получения изображений данных наблюдений использовалась база 
данных SDSS, а для получения каталогов — база данных VizieR. 

Студенты взяли изображения скоплений галактик из базы данных SDSS и определили видимую 
поверхностную плотность скоплений галактик. I для шаровых звездных скоплений, чтобы определить эту 
видимую поверхностную плотность. Использовались методы, использованные в работе Таджибаева [12]. 
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Рисунок 2. Разделение скопления галактик на поверхности 

 

Предстоящая работа заключается в определении физических параметров скоплений галактик с 
определенной кажущейся поверхностной плотностью. Для этого мы сможем получить определенные 
параметры наших скоплений, пополнить базу данных каталога VizieR, взяв каталог скоплений галактик и 
работая с их изображениями. Работа, которую необходимо выполнить сейчас, состоит в том, чтобы найти 
новые параметры на основе физических условий с использованием каталожной информации. 

 

 
Рисунок 3. База каталогов VizieR 

 

 Следующим шагом в самостоятельном обучении является повышение навыков наблюдения учащихся 
путем обучения их астрономическим наблюдениям. На этом этапе учащиеся смогут делать снимки 
интересующих их объектов с помощью телескопа. В эксперименте мы использовали рефлектор диаметром 15 
см и онлайн-телескоп COAST Открытого университета. 
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Рисунок 4. Процесс наблюдения за Луной 

 

 
Рисунок 5. Процесс наблюдения за планетами 

 

Телескоп COAST — это роботизированный телескоп, расположенный на Канарских островах в Испании, 
который будет отображать изображения с помощью введенных пользователем координат онлайн. Когда 
изображение будет готово, на электронную почту пользователя будет отправлено уведомление. Онлайн-

студенты получили множество изображений. 
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Рисунок 6. COAST телескоп 

 

 
Рисунок 7. 1-М43 туманность, 2-звезда HR 996, 3-шаровое скопление М28, 4-планета Сатурн. 
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Вышеупомянутая работа была выполнена студентами с высокой точностью. Особенно интенсивны были 
процессы наблюдения. На основании этого можно сделать вывод, что предложенный нами метод оказался 
эффективным. 
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