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Планетарий 

Предметная область: естествознание 

Предметы: астрономия, естествознание, физика, 

природоведение 
 





Планетарий → Галерея  



Новизна разработки 

Планетарий – это интерактивный программный модуль, 
дающий возможность пользователю «виртуально» 
наблюдать земное небо из любой точки земного шара в 
любое время дня и ночи  

Планетарий вследствие технических возможностей 

может показывать как прошлое, так и будущее. База 

небесных объектов содержит Солнце, Луну и большие 

планеты Солнечной системы, около десяти тысяч звезд, 

сотни астероидов и комет, ярчайшие туманности, 

звездные скопления и галактики  

Элементы управления позволяют изменять направление 

взгляда наблюдателя, масштаб изображения, 

«приблизить» объект, показать подробную информацию 

с фотографиями и анимациями более чем о 400 

объектах и т. п. 

  

 



Функциональность источника 

Все модули ИИСС разработаны на единой платформе и 
объединены единым дизайном как электронное издание. 
В ИИСС реализован многопользовательский режим (с 
вводом пароля). Разделение пользователей 
предполагается для того, чтобы пользователи могли 
записывать результаты своей работы в разные журналы. 

Дополнительные функциональные элементы ИИСС: 

Поисковая система (полнотекстовый поиск, поиск по 
типам объектов, поиск названию объекта) 

Для мониторинга обучения используется  
информационный журнал (или журнал наглядности), 
позволяющий хранить информацию о работе 
учащегося с ИССС.  

Помощь.  

Поддерживаются стандартные возможности работы с 
текстом в Internet Explorer (выделение блока, 
копирование в буфер, печать). 

 



Структура коллекции  

Интерактивная модель «Планетарий» 

Раздел «Небо сегодня» 

Раздел «88 созвездий» 

Раздел «Солнечная система» 

Раздел «Галактика» 

Интерактивная модель «Виртуальный телескоп» 

Модели 

Практика 

Справочник 

Раздел «Учителю» с подробными 

     методическими рекомендациями 

Поиск 

Помощь 

Электронный журнал 



Раздел «88 созвездий» содержит информацию о 

важнейших объектах 

 



Раздел «Солнечная система» содержит информацию о 

планетах, кометах, астероидах и т.д. 



Планетарий имеет большие функциональные возможности 



Возможна установка места наблюдения звездного неба 



Возможность выбора выводимых объектов и информации 



Возможность просмотра созвездий 



Возможность просмотра динамики изменения звездного неба 



Содержит большое количество интерактивных моделей 



Зодиакальные созвездия и время года 





Статья «Кометы» в разделе 

 «Солнечная система» 





http://www.astronet.ru/db/msg/1198560/n6559_noao_big.jpg.html




Статья «Вселенная» в разделе «Галактика» 



Технические требования к оборудованию  

Процессор Intel Celeron 700 MHz 

Оперативная память 128 Mb 

Объем жесткого диска 400 Mb 

Устройство для чтения CD-ROM 

Видеоадаптер 1024x768 SVGA 

Манипулятор «мышь» 

Операционная система Microsoft Windows ХР, Microsoft Windows 

2000 

Microsoft Internet Explorer версии 6.0, Macromedia Flash Player 8, 

Sun JRE 
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