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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Входит в состав дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

Изучение дисциплины «Астрономия» направлено на формирование общеучебных компе-

тенций по четырём блокам: самоорганизации, самообучения, информационному, комму-

никативному, а на их основе общих компетенций (ОК 1-9) по специальности 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов. 

Личностных: 
— чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

— умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно-

сти; 

—умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступ-

ные источники информации; 

—умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

—умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

Метапредметных: 
— использование различных видов познавательной деятельности для решения астроно-

мических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, из-

мерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительно-

сти; 

— использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулиро-

вания гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изуче-

ния различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

— умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

— умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

— умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-

ции. 
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Предметных: 
— формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

— владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

— умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астро-

номическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

— формирование умения решать задачи; 

— формирование умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практи-

ческих решений в повседневной жизни; 

— формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из раз-

ных источников. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов общих 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы подготов-

ки квалифицированных рабочих и служащих. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
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 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источников, ее обработку и представление в раз-

ных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного самораз-

вития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмо-

сфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная бу-

ря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный 

Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение 

небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, проту-

беранец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестоя-

ние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характе-

ристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, сино-

дический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фрид-

мана, Эйнштейна. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студентов 54часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические работы  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Всего: 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Астроно-

мия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение (4ч) 

Тема1.1. Пред-

мет астрономии. 

Структура и 

масштабы Все-

ленной. Наблю-

дения – основа 

астрономии. Те-

лескопы. 

Астрономия, ее связь с другими науками. 

Структура и масштабы Вселенной. Особен-

ности астрономических методов исследова-

ния. Телескопы и радиотелескопы. Всевол-

новая астрономия. 
2 1 

 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Астрономия – древнейшая из наук. 

2. Радиотелескопы. 

3. Космические телескопы.. 

4. Телескопы – рефракторы.. 

5. Телескопы – рефлекторы. 

2 3 

Раздел 2. Практические основы астрономии (8ч) 

Тема 2.1., 

2.2.,2.3. Практи-

ческие основы 

астрономии 

Звездное небо. Небесные координаты. Опре-

деление географической широты. Измерение 

времени. Определение географической дол-

готы.Эклиптика, точка весеннегоравноден-

ствия, неравномерное движение Солнца по 

эклиптике. Синодический месяц, узлылунной 

орбиты, почемупроисходят затмения, Сарос 

ипредсказания затмений. Солнечное и звёзд-

ное время,лунный и солнечный кален-

дарь,юлианский и григорианскийкалендарь. 

6 2 

 Самостоятельная работа 2 3 

Раздел 3. Строение Солнечной системы (10ч) 

Тема 3.1. Строе-

ние Солнечной 

системы. Конфи-

гурации планет. 

Тема 3.2. Законы 

Кеплера. Обоб-

щение и уточне-

ние Ньютоном 

законов Кеплера. 

Тема 3.3. Опре-

деление расстоя-

ний и размеров 

тел в Солнечной 

системе.  

Геоцентрическая игелиоцентрическая систе-

ма мира;объяснение петлеобразногодвиже-

ния планет; доказательства движения Земли 

вокруг Солнца; конфигурации планет. 

Обобщённые законы Кеплера и определение 

масс небесных тел. Первая и вторая космиче-

ские скорости. Горизонтальный параллакс; 

определение расстояний до тел Солнечной 

системы. Определение размеров небесных 

тел. 

6 1,2 

 Самостоятельная работа 4 3 

4. Физическая природа тел Солнечной системы (10 ч) 

Тема 4.1. Фор- Современные представления о строении и 6 1,2 
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мирование тел 

Солнечной си-

стемы. Система 

Земля – Луна. 

Тема 4.2. Плане-

ты Солнечной 

системы. 

Тема 4.3. Малые 

тела Солнечной 

системы. 

происхождении Солнечной системы. Форма 

Земли, внутреннее строение, атмосфера и 

влияние парникового эффекта на климат 

Земли. Формирование поверхности Луны; 

природа приливов и отливов на Земле и их 

влияние на движение Земли и Луны; прецес-

сия земной оси и движение точки весеннего 

равноденствия. Планеты земной группы, 

планеты – гиганты; исследование планет 

космическими аппаратами. Физическая при-

рода астероидов и комет; пояс Койпера и об-

лако комет Оорта; природа метеоров и ме-

теоритов. 

 Самостоятельная работа 4 3 

5. Солнце и звёзды (12 ч) 

Тема 5.1. Солн-

це, его состав и 

строение. Сол-

нечная актив-

ность. 

Тема 5.2. Звёзды. 

Двойные звёзды. 

Тема 

5.3.Переменные 

звёзды. 

Тема 5.4. Эво-

люция звёзд. 

Определение основных характеристик Солн-

ца; строение солнечной атмосферы; законы 

излучения абсолютно твёрдого тела и темпе-

ратура фотосферы и пятен; проявление сол-

нечной активности и её влияние на климат и 

биосферу Земли; термоядерный источник 

энергии внутри Солнца. Определение основ-

ных характеристик звёзд; спектральная клас-

сификация звёзд; диаграмма «спектр-

светимость» и распределение звёзд на ней; 

связь массы со светимостью звёзд главной 

последовательности; звёзды, красные гиган-

ты, сверхгиганты и белые карлики; пульсары 

и нейтронные звёзды; понятие чёрной дыры; 

наблюдения двойных звёзд и определение их 

масс; пульсирующие переменные звёзды; 

цефеиды и связь периода пульсаций со све-

тимостью у них; новые и сверхновые звёзды; 

свойства остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд. 

8 1,2 

 Самостоятельная работа 4 3 

6. Строение и эволюция Вселенной (6ч) 

Тема 6.1. Галак-

тика Млечный 

путь. Типы га-

лактик. 

Тема 6.2. Эво-

люция Вселен-

ной. 

Галактика Млечный путь. Характеристики 

отражательных и диффузных туманностей; 

распределение их вблизи плоскости Галакти-

ки. Наблюдаемые свойства скоплений и их 

распределение в Галактике. Движение звёзд 

в центре Галактики. Типы галактик и их 

свойства; красное смещение и определение 

расстояний до галактик; закон Хабла; враще-

ние галактик и содержание тёмной материи в 

них. Природа квазаров. Природа скоплений 

галактик и роль тёмной материи в них; меж-

звёздный газ и рентгеновское излучение. Ко-

нечность и бесконечность Вселенной. Мо-

4 1,2 



- 10 - 
 
 
 

дель «горячей Вселенной»; ускорение и рас-

ширение Вселенной. 

 Самостоятельная работа. 2 3 

6. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Тема 7.1. Жизнь 

и разум во Все-

ленной. 

Развитие представлений о существовании 

жизни во Вселенной; формула Дрейка и чис-

ло цивилизаций в галактике; поиск сигналов 

от внеземных цивилизаций и подача сигна-

лов им; методы обнаружения экзопланет; эк-

зопланеты с условиями благоприятными для 

жизни. 

2 1,2 

  Дифференцированный зачёт 2 3 

Всего: 54  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы дисциплины нужен учебный кабинет общеобразова-

тельной дисциплины «Астрономия». 

 Оборудование учебного кабинета:  

 - доска аудиторная; 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - стенд по ТБ; 

 - наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

 Технические средства обучения: 

 - экран; 

 - компьютер; 

 - мультимедийный проектор; 

 - мультимедийные обучающие материалы.  

 

3.2.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и детей 

инвалидов с учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями. 

Программа разработана на основе методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация програм-

мы учебной дисциплины «Астрономия» проводится с учетом особенностей их психофи-

зического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем со-

блюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных занятиях 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, при 

необходимости пользуются библиотекой. Реализация учебной дисциплины осуществляет-

ся в кабинете с выделением специальных мест для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Инфраструктура образовательной организации, материальная база  соответству-

ет современным требованиям и достаточна для создания требуемых условий для обучения 

и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
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Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее пе-

дагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине    с обязательным 

прохождением стажировок  и повышения квалификации  не реже одного раза  в 3 года, а 

так же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному образованию 

для обучения лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов).  Преподаватели должны знать по-

рядок реализации дидактических принципов индивидуального и дифференцированного 

подходов, развивающего, наглядного и практического характера обучения. 

Учебно –методическое и информационное обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и дидактиче-

ских материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В освоении учебной 

дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методические материалы для самостоятельной работы предоставляются  в формах, адап-

тированных  к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в печатной форме 

или в форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучаю-

щегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.  Содействие в 

обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися (консультации). 

Комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по преподаваемой дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем как 

традиционными, так инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формы контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвали-

дов, детей-инвалидов) устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, тестирование). При 

подготовке к ответу обучающимся при необходимости предоставляется дополнительное 

время. При прохождении промежуточной аттестации возможно установление индивиду-

альных графиков. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с подробным 

разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных занятиях 

визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после объяснения 

какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко используется иллю-

стративный материал: обучающимся предъявляются карточки, схемы, плакаты, глоссарий, 

видеоматериалы и др.  

Прорабатывание исторических текстов направлено на развитие устной и письменной ре-

чи, обогащение и активизацию словаря, формирование умения понимать словесные ин-

струкции, переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать решение раз-

личных интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение вербальных и 

невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных операций. 

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что основным 

способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, слабослыша-

щими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы обучающи-

еся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми аппаратами, обеспе-

чивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

На дифференцированном зачете по дисциплине таким обучающимся предоставляется 

возможность ответа в письменной форме. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения. 
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При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: при 

необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспече-

нием; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть представлены в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры оснащены 

специальным программным обеспечением: программа экранного доступа JAWS (фирма 

FreedomScientific), VIRGO или COBRA (BaumRetekAG). Программа NVDA позволяет 

обучающимся с нарушением зрения через речевой вывод считывать информацию с экрана 

компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться ин-

тернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с остротой зрения от 0,05 до 0,3 

D, у которых зрительный анализатор является ведущим при восприятии окружающего 

мира используется программа увеличения экрана MagicScreenMagnification, увеличиваю-

щее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз соответственно. 

Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным программ-

ным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными программами и тифло-

технические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в 

удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в увеличенном формате, получать 

доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке (учебникам, 

учебным пособиям, журналам и др.). 

На дифференцированном зачете по дисциплине для слабовидящих обеспечивается доста-

точное освещение, допускается использование собственных увеличительных устройств, 

незрячим вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся разраба-

тывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с дистанционными 

формами обучения (вебинары, связь преподавателя с обучающимся по скайпу, по элек-

тронной почте, по телефону и др. способы взаимодействия). Обучающимся с поражением 

верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться диктофоном для записи 

лекционного материала. 

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, списки ре-

комендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной работы) должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в форме видеоматериалов. 

 Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, специ-

альных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, изображения с по-

мощью клавиатуры или мыши. 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры:  

Основные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия»: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений– М.: Дрофа, 2017. 

2. Кирик Л.А. Астрономия. Разноуровневые задачи – М.: Илекса, 2017. 

3. Кунаш М.А. Методическое пособие к учебнику Астрономия – М.: Дрофа, 2017. 

4. Левитан Е.П. Астрономия: Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Татарников А.М. Астрономия. Сборник задач и упражнений – М.: Просвещение, 

2017. 

2. Фейгин. О.О. Удивительная космонавтика – М.: Инфра-Инженерия, 2017. 

. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fipi.ru/ 

2. http://window.edu.ru/ 

3. http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://fcior.edu.ru/ 

  

http://www.fipi.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Контроль и оценка 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

  
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать 

Понятия: астероид, астрология, 

астрономия, астрофизика, ат-

мосфера, болид, возмущения, 

восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, 

кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости 

небесной сферы, магнитная 

буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, 

моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных 

тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сия-

ние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестоя-

ние, состав Солнечной систе-

мы, телескоп, терминатор, ту-

манность, фазы Луны, фото-

сферные факелы, хромосфера, 

черная дыра, Эволюция, эк-

липтика, ядро 

– явления или свой-

ства, которые харак-

теризуются данным 

понятием; 

– определение поня-

тия. 
 

Тестирование 

Физические величины: астро-

номическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесно-

го тела, параллакс, парсек, пе-

риод, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, 

их химический состав, звезд-

ная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстоя-

ния, светимость, световой год, 

– явления или свой-

ства, которые харак-

теризуются данной 

величиной; 

– определение вели-

чины; 

– формулу, связы-

вающую данную ве-

личину с другими; 

– единицы физиче-

Тестирование 
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сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнеч-

ная активность, солнечная по-

стоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы 

ской величины; 

– способы измерения 

величины. 

законы: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, 

Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольско-

го, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштей-

на. 
 

– формулировка и 

математическое вы-

ражение закона; 

– опыты (явления), 

подтверждающие 

его справедливость; 

примеры учёта и 

применения на прак-

тике; 

– условия примени-

мости. 

Тестирование 

Умения: 

использовать карту звезд-

ного неба для нахождения 

координат светила;  

выражать результаты изме-

рений и расчетов в едини-

цах Международной систе-

мы;  

приводить примеры прак-

тического использования 

астрономических знаний о 

небесных телах и их систе-

мах;  

решать задачи на примене-

ние изученных астрономи-

ческих законов; 

осуществлять самостоя-

тельный поиск информации 

естественнонаучного со-

держания с использованием 

различных источников, ее 

обработку и представление 

в разных формах; 

владеть компетенциями: 

коммуникативной, рефлек-

сивной, личностного само-

развития, ценностно-

ориентационной, смылопо-

исковой, и профессиональ-

но-трудового выбора.  

 

 Результат выполнения 

практических заданий 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технология формирования ОК  

(на учебных занятиях) 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес.   

Определяет ближайшие и конечные цели в дея-

тельности 

Определяет пути реализации планов 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Прогнозирует результаты выполнения деятельно-

сти в соответствии с задачей 

Находит способы и методы выполнения задачи 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и 

т.п.) необходимые для решения задачи 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Находит пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и 

т.п.) необходимые для разрешения ситуации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Пользуется разнообразной справочной литерату-

рой, электронными ресурсами 

Находит в тексте запрашиваемую информацию 

(определение, данные и т.п.) 

Определяет соответствие информации поставлен-

ной задаче 

Классифицирует и обобщает информацию 

Оценивает полноту и достоверность информации 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности.   

Осуществляет поиск информации в сети Интернет 

и различных электронных носителях 

Извлекает информацию с электронных носителей 

 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми.   

Устанавливает позитивный стиль общения 

 Выбирает стиль общения в соответствии с ситуа-

цией  

Соблюдает официальный стиль при оформлении 

документов 

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

Организует работу по выполнению задания в со-

ответствии с инструкциями 

Организует деятельность по выявлению ресурсов 

команды 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

Анализирует собственные возможности 
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планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Определяет методы, используемые при решении 

задач  

Определяет источники информации о методах ре-

шения задач  

Анализирует ситуацию и называет методы и при-

емы 

 

 


