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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная   дисциплина «Астрономия» предназначена для изучения астрономии  в про-

фессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при под-
готовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Ас-
трономия», (утв. Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2017 №613),  в соответствии с Рекоменда-
циями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-
вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-
разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)и  Примерной основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формиро-

вание у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира;  

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселен-

ной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астро-

номических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 • умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами опре-

деления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практи-

ческого использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников инфор-

мации и современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач повсе-

дневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достиже-

ний современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

Трудно себе представить образованного человека, не имеющего представлений о Солнеч-

ной системе, звездах, космосе… Астрономические знания – это неотъемлемая часть челове-

ческой культуры. Именно поэтому очень важно, чтобы современные дети изучали астроно-

мию. Основная цель данного курса сообщение обучающимся "четких представлений об ок-

ружающем мире, объяснения причин и физической природы повседневно наблюдаемых ас-

трономических явлений и развития любознательности учащихся". Курс астрономии направ-

лен на формирование у обучающихся представлений о движении, строении, происхождении 

развитии небесных тел и их систем; знакомство с именами выдающихся деятелей в области 

астрономии, с их ролью в данной области знаний. А также о практическом применении ас-

трономических знаний для развития таких наук, как астрология, космология. Содержание 

курса выстроено с учѐтом последовательного, логически выстроенного материала, форми-

рующего единую картину Вселенной. Основу изучения курса астрономии составляют прин-

ципы научности и доступности, деятельностный подход в соответствии с которыми в содер-

жании программы присутствуют разделы: практические основы астрономии, движение не-

бесных тел, методы астрофизических исследований, природа Солнечной системы, звезды и 

Солнце, строение и эволюция Вселенной, предмет астрологии, космос и человек. 

 Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не толь-

ко формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и раскрывающий прак-

тическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни современного общест-

ва. В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим компонен-

том являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у обу-

чающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. Изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается дифференцирован-

ным зачетом в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

1.3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния 

1.4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
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 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия астрономической науки;  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятель-

ности человека; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон ас-

трономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкивать-

ся в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; − владение основопола-

гающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:   

Практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося, в т.ч. индивидуальный про-

ект (всего) 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

 

Макс. 

учеб. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

Всего Теоретиче-

ское обуче-

ние 

Практи-

ческие 

(семинар-

ские) и 

лабора-

торные 

занятия 

Курсовое 

проектиро-

вание 

Введение 6  2 4 2 2    

Тема 1 История развития астрономии  8 4 4 2 2  

Тема 2. Устройство Солнечной системы 24 6 18 12 6   

Тема 3. Строение и эволюция Вселенной 14 4 10 2 8  

Всего:  52 16 36 18 18  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  

Введение 

Содержание учебного материала 6   

1 Лекция. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информа-

ции о небесных телах. Практическое применение астрономических исследова-

ний. 7 История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

2 2 

  

 Практическая работа  2  

№ 1«Способы определения географической широты. Основы измерения време-

ни. Способы определения географической широты (высота Полюса мира и гео-

графическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных ши-

ротах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широ-

той). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, 

системы счета времени, понятие о летосчислении)». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Домашняя работа (решение задач) 

Тема 1. 

История развития 

астрономии  

 Содержание учебного материала 8  

1 

 

Лекция.Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических 

наук». Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические 

теории видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астро-

номия как «математическое изучение неба»). Создание первой универсальной 

математической модели мира на основе принципа геоцентризма.  

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоис-

числение и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский ка-

лендари, проекты новых календарей). Оптическая астрономия (цивилизацион-

ный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). Изучение околозем-

ного пространства (история советской космонавтики, современные методы изу-

чения ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, 

наземные и орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего 

2 2 



10 
 

космоса). 

 Практическая работа  

№ 2 «С помощью картографического сервиса (GoogleMaps и др.) посетить раздел 

«Космос» и описать новые достижения в этой области. https://hi-

news.ru/tag/kosmos» 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Подготовка докладов 

Составление тестов 

Тема 2. 

Устройство Солнеч-

ной системы 

 

Содержание учебного материала 24  

1 Лекция.Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна 

— спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические 

условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 
 2 

2 

 

2 Лекция. Планеты земной группы. Планеты земной группы (общая характери-

стика атмосферы, поверхности).  2 

3 Лекция.Планеты-гиганты. Планеты-гиганты (общая характеристика, особенно-

сти строения, спутники, кольца).  
2 

4 Лекция.Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры.  2 

5 Лекция.Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа ко-

мет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 
2 

6 Лекция.Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппара-

ты, используемые для исследования планет. Новые научные исследования Сол-

нечной системы. 

2 

 Практическая работа  

№ 3Используя сервис GoogleMaps, «посетить» одну из планет Солнечной систе-

мы и описать ее особенности; 
2 

№4Используя сервис GoogleMaps, «посетить» международную космическую 

станцию и описать ее устройство и назначение. 2 

№ 5 Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и 

пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, 

метеориты). 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Подготовка докладов 

Составление схем – конспектов 

Тема 3. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 14 

1 Лекция.Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический 

состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физиче-

скими характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение 

«масса — светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двой-

ные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звез-

ды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Открытие экзо-

планет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые.Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, про-

блема внеземных цивилизаций). 

2 2 

 Практическая работа  

№ 6 «Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд. Расстояние до 

звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолют-

ные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные дви-

жения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 

скоростей звезд).» 

 

2 

2 

№ 7 «Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика. Наша Галактика (со-

став - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические 

лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, оп-

ределение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радио-

галактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галак-

тик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, ги-

потеза "горячей Вселенной", космологические модели Вселенной)» 

2 

 

2 

№8 «Происхождение и эволюция звезд. Происхождение и эволюция звезд (возст 

галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд» 
2 

№9«Происхождение планет. Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о происхождении пла-

нет)» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Подготовка докладов 
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Всего:  52  

 

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) 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Познакомиться с предметом изучения астрономии. Опреде-

лить роль астрономии в формировании современной карти-

ны мира и в практической деятельности людей. Определить 

значение астрономии при освоении профессий и специаль-

ностей среднего профессионального образования 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в древности 

(Аристотель, Гиппарх Никей-

ский и Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних 

ученых. Определить место и значение древней астрономии в 

эволюции взглядов на Вселенную 

Звездное небо (изменение ви-

дов звездного неба в течение 

суток, года) 

Использовать карту звездного неба для нахождения коорди-

нат светила. Приводить примеры практического использова-

ния карты звезд-ного неба 

Летоисчисление и его точ-

ность (солнечный и лунный, 

юлианский и григорианский 

кален- дари, проекты новых 

календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календарей. 

Определить роль и значение летоисчисления для жизни и 

деятельности человека. Определить значение использования 

календарей при освоении профессий и специальностей сред-

него профессионального образования 

Оптическая астрономия (ци-

вилизационный запрос, теле-

скопы) 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдатель-

ной) астрономии. Определить роль наблюдательной астро-

номии в эволюции взглядов на Вселенную. Определить 

взаимосвязь развития цивилизации и инструментов наблю-

дения. Определить значение наблюдений при освоении про-

фессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования 

Изучение околоземного про-

странства (история советской 

космонавтики, современные 

методы изучения ближнего 

космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами ос-

воения космоса. Определить значение освоения ближнего 

космоса для развития человеческой цивилизации и экономи-

ческого развития России. Определить значение знаний об 

освоении ближнего космоса для профессий и специально-

стей среднего профессионального образования 
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Астрономия дальне- го кос-

моса (волновая астрономия, 

наземные и орбитальные те-

лескопы, современные мето-

ды изучения дальнего космо-

са) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 

Определить значение освоения дальнего космоса для разви-

тия человеческой цивилизации и экономического развития 

России. Определить значение знаний об освоении дальнего 

космоса для профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Происхождение Солнечной 

системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения 

Солнечной системы. Определить значение знаний о проис-

хождении Солнечной системы для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Видимое движение планет 

(видимое движение и конфи-

гурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «сино-

дический период», «сидерический период», «конфигурации 

планет и условия их видимости». Научиться проводить вы-

числения для определения синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения планет. Определить значе-

ние знаний о конфигурации планет для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

Система Земля—Луна Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). 

Определить значение исследований Луны космическими ап-

паратами. Определить значение пилотируемых космических 

экспедиций на Луну. Определить значение знаний о системе 

Земля — Луна для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Природа Луны Познакомиться с физической природой Луны, строением 

лун- ной поверхности, физическими условиями на Луне. Оп-

ределить значение знаний о природе Луны для развития че-

ловеческой цивилизации. Определить значение знаний о 

природе Луны для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Планеты земной группы Познакомиться с планетами земной группы.Определить зна-

чение знаний о планетах земной группы для развития чело-

веческой цивилизации. Определить значение знаний о пла-

нетах земной группы для освоения профессий и специально-

стей среднего профессионально- го образования 

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами. Определить значе-
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ние знаний о планетах-гигантах для развития человеческой 

цивилизации. Определить значение знаний о планетах-

гигантах для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального обра-зования 

Малые тела Солнечной сис-

темы (астероиды, метеориты, 

кометы, малые планеты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. Опре-

делить значение знаний о малых телах Солнечной системы 

для развития человеческой цивилизации. Определить значе-

ние знаний о малых телах Солнечной системы для освоения 

профессий и специальностей среднего профессио-нального 

образования 

Общие сведения о Солнце Познакомиться с общими сведениями о Солнце. Определить 

значение знаний о Солнце для развития человеческой циви-

лизации. Определить значение знаний о Солнце для освое-

ния профессий и специальностей среднего профессиональ-

ного образования 

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и 

Солнца. Определить значение знаний о Солнце для сущест-

вования жизни на Земле. Определить значение знаний изу-

чения Солнца как источника жизни на Земле для освоения 

профессий и специальностей сред- него профессионального 

образования 

Небесная механика (за- коны 

Кеплера, открытие планет). 

Изучить законы Кеплера Определить значение законов Кеп-

лера для изучения небесных тел и Вселенной. Определить 

значение законов Кеплера для открытия новых планет 

Исследование Солнечной сис-

темы (межпла-нетные экспе-

диции, космические миссии и 

межпланетные космические 

аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. Оп-

ределить значение межпланетных экспедиций для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение современ-

ных знаний о межпланетных экс-педициях для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Расстояние до звезд Изучить методы определения расстояний до звезд. Опреде-

лить значение знаний об определении расстояний до звезд 

для изучения Вселенной. Определить значение знаний об 

определении расстояний до звезд для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 
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Физическая природа звезд Познакомиться с физической природой звезд. Определить 

значение знаний о физической природе звезд для человека. 

Определить значение современных знаний о физической 

при- роде звезд для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Виды звезд Познакомиться с видами звезд. Изучить особенности спек-

тральных классов звезд. Определить значение современных 

астрономических открытий для человека. Определить значе-

ние современных знаний о Вселенной для освоения профес-

сий и специальностей среднего профессионально- го образо-

вания 

Звездные системы. Экзопла-

неты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. 

Определить значение современных астрономических знаний 

о звездных системах и экзопланетах для человека. Опреде-

лить значение этих знаний для освоения профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования 

Наша Галактика — Млечный 

путь (галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями 

о нашей Галактике, с понятием «галактический год». Опре-

делить значение современных знаний о нашей Галактике для 

жизни и деятельности человека. Определить значение со-

временных знаний о Вселенной для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионально- го образования 

Другие галактики Познакомиться с различными галактиками и их особенно-

стями. Определить значение знаний о других галактиках для 

развития науки и человека. Определить значение современ-

ных знаний о Вселенной для освоения профессий и специ-

альностей среднего профессионально- го образования 

Происхождение галактик Познакомиться с различными гипотезами и учениями о про-

исхождении галактик. Определить значение современных 

астрономических знаний о происхождении галактик для че-

ловека. Определить значение современных знаний о проис-

хождении галактик для освоения профессий и специально-

стей среднего профессионального образования 

Эволюция галактик и звезд Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. Определить 

значение знаний об эволюции галактик и звезд для человека. 

Определить значение современных знаний об эволюции га-

лактик и звезд для освоения профессий и специальностей 
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среднего профессионального образования 

Жизнь и разум во Вселенной Познакомиться с различными гипотезами о существовании 

жизни и разума во Вселенной. Определить значение изуче-

ния проблем существования жизни и разума во Вселенной 

для развития человеческой цивилизации. Определить значе-

ние современных знаний о жизни и разуме во Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования 

Вселенная сегодня: астроно-

мические открытия 

Познакомиться с достижениями современной астрономиче-

ской науки. Определить значение современных астрономи-

ческих открытий для человека. Определить значение совре-

менных знаний о Вселенной для освоения профессий и спе-

циальностей среднего профессионально- го образования 

Темы рефератов (докладов) индивидуальных проектов 

1. Астрология 

2. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

3. Вселенная 

4. Галактика (Галактика, галактики) 

5. Гелиоцентрическая система мира 

6. Геоцентрическая система мира 

7. Космонавтика (космонавт) 

8. Магнитная буря 

9. Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток 

10. Млечный Путь 

11. Запуск искусственных небесных тел 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 

13. Корабль космический 

14. Проблема «Солнце — Земля» 

15. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее, зодиакальное) 

16. Солнечная система 

17. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который может 

образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, галак-

тик) 

18. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Реализация программы осуществляется на базе кабинета Естественнонаучных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;   

 комплект учебно-наглядных пособий; типовые комплекты учебного оборудования  

Технические средства обучения 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты выдающихся уче-

ных-физиков и астрономов); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
4.2.1 Печатные издания 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Изд-во Вертикаль. 2017 

 

4.2.2.Электронные ресурсы:  

1. Космос сквозь Вселенную на CD 

2. М. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

3. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

4. Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD 

4.2.3. Дополнительные источники:  

5. Детская энциклопедия звездного неба на CD 

6. Космос сквозь Вселенную на CD 

7. М.М Дагаев. В.М. Чаругин. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М.: Про-

свещение, 1998 г. 

8. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

9. Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

10. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

11. Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD 

4.2.4.Интернет ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru/ 

http://www.astronet.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, в т.ч. контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий, 

учебно- исследовательских проектов. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 
Умения:  

- критическая оценка и использование есте-

ственнонаучной информации 

- Индивидуальный опрос  

- Фронтальный опрос  

- Анализ и оценка практической работы  

-Оценка глоссария, кластера, доклада, ре-

ферата, презентации  

- Анализ и оценка самостоятельной и кон-

трольной работы 
Знания:  

- сущность и содержание научной термино-

логии, наиболее важных идей и достижений 

астрономии 

- представление о современной астрономи-

ческой картине мира и методах научного 

познания законов природы для объяснения 

явлений окружающего мира 

- осознанное отношение к использованию 

достижений науки для развития астроно-

мии, космонавтики, астрофизики, космиче-

ской техники и технологии 

- использование полученных знаний в про-

цессе изучения астрономии в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности 

 

- Индивидуальный опрос  

- Фронтальный опрос  

- Анализ и оценка практической работы  

-Оценка глоссария, кластера, доклада, ре-

ферата, презентации  

- Анализ и оценка самостоятельной и кон-

трольной работы 

 


