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   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 Астрономия 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 Финансы, 

38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к циклу общих учебных 

дисциплин ППССЗ по специальности 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

-использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 



астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзапланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики.  

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметных: 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений; практически использовать знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности; 

предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  

солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей 

историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к 

активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 



 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

по очной форме обучения: 

Общий объем программы 38 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем - 36 часов, в т.ч.; 

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы 38 час, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 4 часа, в т.ч.; 

Самостоятельная работа – 34 часа; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы обучающегося Объем  

Часов 

Объем  

часов 
 очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 
Общий объѐм программы 38 38 

Объѐм работы во взаимодействии с 

преподавателем 

36 4 

в том числе:   

лекции 26 2 

практические занятия 8 0 

Самостоятельная работа   
 

34 

выполнение  индивидуального проекта 2 2 

в том числе: 

 

  

выполнение рефератов по теме; 

подготовка конспекта; 

заполнение таблиц, используя 

справочники; 

решение задач; проводить сравнение; 

исследование; 

ответы на вопросы; 

ведение глоссария 

 
 

32 

 

 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 2 
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Очная форма обучения 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 1 1 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Особенности 

астрономических методов исследования. 

  

Тема 1.1 

Что изучает 

астрономия 

Содержание учебного материала 4  

1 Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 1 2 

2 

Практическое применение астрономических исследований. Основные этапы 

освоения космического пространства. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

2 2 

Тема 1.2 

Практические 

основы 

астрономии 

Содержание учебного материала: 8  

1 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, глобусы и атласы. Использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Созвездие. 

2 3 

2 
Кульминация светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. 
2 2 

3 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. Представление об изменении вида 

звездного неба в течение года (экваториальная система координат, видимое 

годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба).   

2 2 
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4 

Практическое занятие №1. Вычисление горизонтальных систем координат. 

Установление связи систем координат созвездий  по карте Звездного неба. 

Определение экваториальной системы координат. Определение географической 

широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, 

суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным 

расстоянием и географической широтой). Установление связи времени с 

географической долготой.   

2 

 
Самостоятельная работа № 1  

Наблюдение невооруженным глазом за основными созвездиями и наиболее яркими 

звѐздами зимнего и весеннего неба. Фиксирование изменения их положения с 

течением времени.  

 

Выполнение рефератов по теме: Звездное небо. Использование карты звездного неба 

для определения координат. Различие звезд по яркости (светимости), цвету.  Видимое 

суточное движение звезд. 

 

Тема 1.3 

Строение 

Солнечной 

системы 
 

 

Содержание учебного материала: 4  

1 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Гипотезы происхождения Солнечной системы. Основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы. Основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

2 3 

2 
Практическая работа № 2.Законы Кеплера – законы движения небесных тел. 

 Определение расстояний до тел Солнечной системы. Система Земля-Луна. 
2 

 

Самостоятельная работа № 2  

1 
Вычисление расстояний  в Солнечной системе и размеров небесных тел с 

помощью астрономических величин. 
 

2 
Пользуясь справочниками, заполнить таблицу с основными физическими 

характеристиками планет-гигантов. 
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Тема 1.4 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала: 2 

1 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.  

 2 

Самостоятельная работа № 3  

 
1 Описать природу Луны и объяснить причины еѐ отличия от Земли.  

 

2 

Провести сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землѐй по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указать следы эволюционных изменений 

природы этих планет. Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

 

Тема 1.5 

Методы 

астрономическ

их 

исследований 

Содержание учебного материала: 4  

1 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. 

2 
2 

 

2 

Практическое занятие № 3. Определение расстояний до звѐзд. Определение 

пространственной скорости звѐзд. Изучение эффекта Доплера. Применение 

эффекта Доплера. Проведение классификации звѐзд. Изучение диаграммы 

«Спектр-светимость». 

2 

 

 

 
Самостоятельная работа № 3  

1 Исследование электромагнитного излучения небесных тел.  

Тема 1.6 

Звезды 

 

Содержание учебного материала: 6 

1 
Звезды - далекие Солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Парсек, 

световой год, астрономическая единица, звѐздная величина.  
2 2 

2 
Проблемы существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Возможные пути эволюции звезд различной массы. 
2 2 
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3 
Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые Карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
2 2 

 
Самостоятельная работа №  4  

 
1 Сравнение модели различных типов звезд с моделью Солнца.  

Тема 1.7 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала: 6 

1 

Наша Галактика. Еѐ размеры и структура. Ядро Галактики. Разнообразие мира 

галактик. Звѐздные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Тѐмная материя. 

2 2 

2 
Использование компьютерных приложений для определения положения Солнца, 

Луны и звѐзд на любую дату и время суток для данного населѐнного пункта. 
2 2 

3 

Практическое занятие № 4. Нахождение созвездий на звездной карте: Большой 

Медведицы, Малой Медведицы, Волопаса, Лебедя, Кассиопею, Ориона; самых 

ярких звезд, в том числе Полярную звезду, Арктура, Вегу, Капеллу, Сириуса, 

Бетельгейзе. 

2  

 

 
Самостоятельная работа № 5   

1 

Подготовка конспекта: Открытие других галактик. Многообразие галактик и их 

основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Реликтовое излучение.  Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная Энергия. 

  

Тематика индивидуальных проектов 
  

Астрономия - древнейшая из наук 

История календаря 

История происхождения названий ярчайших объектов неба 

Античные представления философов о строении мира 
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История открытия Плутона и Нептуна 

Парниковый эффект: польза или вред? 

Полярные сияния 

Методы поиска экзопланет 

История открытия и изучения черных дыр 

Правда и вымысел: белые и серые дыры 

Полеты АМС к планетам Солнечной системы 

История поиска радиосигналов разумных цивилизаций 

Проекты переселения на другие планеты. 

Современные  обсерватории 

Об истории возникновения названий созвездий и звезд 

Астероиды 

Астрономия наших дней 

Вселенная и темная материя 

Галилео Галилей — основатель точного естествознания 

Кеплер Иоганн – первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы 

Космическая медицина 
Магнитная буря 
Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира 

Нуклеосинтез во Вселенной 

Открытие гравитационных волн 
Планеты Солнечной системы 

Происхождение Солнечной системы 

Реликтовое излучение 

Рождение и эволюция звезд 

Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики 

Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетнокосмической техники 

Современная спутниковая связь 

Солнце — источник жизни на Земле 
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Черные дыры 

Самостоятельная работа  над индивидуальным проектом 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Всего: 38 
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Заочная форма обучения 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 2 1 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

  

Тема 1.1 

Что изучает 

астрономия 

Самостоятельная работа № 1 2  

1 

Подготовка конспекта: Практическое применение астрономических 

исследований. Основные этапы освоения космического пространства. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 2 

Тема 1.2 

Практические 

основы 

астрономии 

Самостоятельная работа № 2 7  

1 

Ведение глоссария: Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, глобусы и атласы. Использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

Созвездие. 

2 3 

2 

Составление планового конспекта: Кульминация светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. Представление об изменении вида 

звездного неба в течение года (экваториальная система координат, видимое 

3 2 
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годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба).   

3 

Вычисление горизонтальных систем координат. Установление связи систем 

координат созвездий  по карте Звездного неба. Определение экваториальной 

системы координат. Определение географической широты (высота Полюса мира 

и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных 

широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической 

широтой). Установление связи времени с географической долготой.   

2  

Тема 1.3 

Строение 

Солнечной 

системы 
 

 

Самостоятельная работа № 3 5  

1 

Составление планового конспекта: Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы. Особенности методов познания в астрономии. Гипотезы 

происхождения Солнечной системы. Основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы. Основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. 

3 3 

2 
Практическая работа с планом Солнечной системы. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. 
2 

 
Тема 1.4 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Самостоятельная работа № 4 4 

1 

По основным характеристикам планет заполнить таблицу: Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты, метеоры, 

болиды и метеориты.  

2 2 

2 

Провести сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землѐй по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указать следы эволюционных изменений 

природы этих планет. Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

2  

Тема 1.5 

Методы 

астрономическ

их 

Самостоятельная работа № 5 5  

1 

Составление планового конспекта: Электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах 

небесных тел. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

3 
2 
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исследований 

2 

Определение расстояний до звѐзд. Определение пространственной скорости 

звѐзд. Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера. Проведение 

классификации звѐзд. Изучение диаграммы «Спектр-светимость». 

2  

 

 Тема 1.6 

Звезды 

 

Самостоятельная работа № 6 5 

1 

Составление планового конспекта: Звезды - далекие Солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Парсек, световой год, астрономическая 

единица, звѐздная величина. Проблемы существования жизни во вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Возможные пути эволюции 

звезд различной массы. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые Карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

3 2 

2 Сравнение модели различных типов звезд с моделью Солнца. 2 2 

Тема 1.7 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Самостоятельная работа № 7 4  

1 

Составление планового конспекта: Наша Галактика. Еѐ размеры и структура. 

Ядро Галактики. Разнообразие мира галактик. Звѐздные скопления. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. Тѐмная материя. Использование компьютерных 

приложений для определения положения Солнца, Луны и звѐзд на любую дату и 

время суток для данного населѐнного пункта. 

2 2 

2 

Нахождение созвездий на звездной карте: Большой Медведицы, Малой 

Медведицы, Волопаса, Лебедя, Кассиопею, Ориона; самых ярких звезд, в том 

числе Полярную звезду, Арктура, Вегу, Капеллу, Сириуса, Бетельгейзе. 

2  

Тематика индивидуальных проектов   

Астрономия - древнейшая из наук 

История календаря 

История происхождения названий ярчайших объектов неба 
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Античные представления философов о строении мира 

История открытия Плутона и Нептуна 

Парниковый эффект: польза или вред? 

Полярные сияния 

Методы поиска экзопланет 

История открытия и изучения черных дыр 

Правда и вымысел: белые и серые дыры 

Полеты АМС к планетам Солнечной системы 

История поиска радиосигналов разумных цивилизаций 

Проекты переселения на другие планеты. 

Современные  обсерватории 

Об истории возникновения названий созвездий и звезд 

Астероиды 

Астрономия наших дней 

Вселенная и темная материя 

Галилео Галилей — основатель точного естествознания 

Кеплер Иоганн – первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы 

Космическая медицина 
Магнитная буря 
Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира 

Нуклеосинтез во Вселенной 

Открытие гравитационных волн 
Планеты Солнечной системы 

Происхождение Солнечной системы 

Реликтовое излучение 

Рождение и эволюция звезд 

Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики 

Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетнокосмической техники 

Современная спутниковая связь 
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Солнце — источник жизни на Земле 

Черные дыры 

Самостоятельная работа  над индивидуальным проектом 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Всего: 38 
 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению программы учебной 

дисциплины 

Освоение программы учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия требует 

наличие  учебного кабинета по естествознанию, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Оборудование  учебных кабинетов должны удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иметь мультимедийное 

оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию, создавать презентации и видеоматериалы. 

    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Астрономия»: 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 технические средства обучения; 

 библиотечный фонд; 

 призмы, штативы, секундомер, плоскопараллельные пластины, весы с 

разновесами; 

 наглядные пособия (подвижная карта звездного неба, плакаты (телескоп, 

спектроскоп, модель небесной сферы, Вселенная, Солнце, Планеты земной 

группы, Луна, Планеты-гиганты, малые тела Солнечной системы, звезды, 

наша Галактика и другие Галактики), школьный астрономический 

календарь); 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа, 

2014.  

2. Левитан Е.П.«Астрономия. 11 класс».- М. Просвещение 2014 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждениифедерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования‖». 
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4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадрови ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации поорганизации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cosmoworld.ru (Сайт «Космический мир») 

2. http://astro.physfac.bspu.secna.ru (Астрономия для школьников). 

3. http://www.allplanets.ru (Сайт «Планетные системы») 

4. http://www.galspce.spb.ru(Сайт «Солнечная система) 

5. Научно-популярный журнал «Наука и жизнь». Режим доступа: http://www.nkj.ru/ 

6. Научно-популярный журнал «В мире науки». Режим доступа: 

http://www.sciam.ru/ 

7. Научно-популярный журнал «Знание – сила». Режим доступа: http://znanie-

sila.su/ 

8. Электронный ресурс Словари и энциклопедии ONLINE. Режим доступа: 

http://academic.ru/ . Возможности  доступа к словарям: 

 Биологическая энциклопедия 

 Биологический энциклопедический словарь 

 Словарь микробиологии 

 Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь 

 Большая Советская энциклопедия 

 Википедия 

 Современная энциклопедия 

 Физическая энциклопедия 

 Химическая энциклопедия 

 Естествознание. Энциклопедический словарь 

 Научно-технический энциклопедический словарь 

 Термины атомной энергетики 

 Экологический словарь 

 Словарь мер 

9. Электронный ресурс Энциклопедия человека. Режим доступа: http://man.claw.ru/  

10. Электронный ресурс Различные тематические словари. Режим доступа: 

http://www.c-cafe.ru/elinks.php  

11. Электронный ресурс Энциклопедия Кирилла и Мефодия.  Режим доступа: 

http://mega.km.ru/ 
 

 
 

 

 

http://www.cosmoworld.ru/
http://astro.physfac.bspu.secna.ru/
http://www.allplanets.ru/
http://www.galspce.spb.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.sciam.ru/
http://znanie-sila.su/
http://znanie-sila.su/
http://academic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_biology/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_biology/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_microbiology/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/genetics/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ruwiki/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_physics/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_chemistry/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/natural_science/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ntes/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/atom/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ecolog/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/mera/
http://man.claw.ru/
http://www.c-cafe.ru/elinks.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Очная форма обучения 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

приводить примеры: роли астрономии 

в развитии цивилизации, 

использования методов исследований 

астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

  Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 
 

описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и 

отливов;  

 Анализ и оценка результатов 

выполнения практической работы 

№ 1 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1 

описывать и объяснять принцип 

действия оптического телескопа; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

описывать и объяснять физические 

причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических 

элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения практической работы 

№ 1 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 3 

характеризовать особенности методов 

познания астрономии; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения практической работы 

№ 3 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 3 
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описывать и объяснять основные 

элементы и свойства планет 

Солнечной системы; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

описывать и объяснять методы 

определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной 

массы; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения практической работы № 

1 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

 

находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения практической работы № 

4 

 

использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для 

данного населенного пункта;  

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

Знания:  

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

 видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 
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 комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета 

(экзапланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 

смысл физического закона Хаббла; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

основные этапы освоения 

космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики. 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения устных и письменных 

опросов 
 

 

Заочная форма обучения 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

приводить примеры: роли астрономии 

в развитии цивилизации, 

использования методов исследований 

астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

  Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1 
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описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и 

отливов;  

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 2 

описывать и объяснять принцип 

действия оптического телескопа; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1 

описывать и объяснять физические 

причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических 

элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 5, № 6 

характеризовать особенности методов 

познания астрономии; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1 

описывать и объяснять основные 

элементы и свойства планет 

Солнечной системы; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 4 

описывать и объяснять методы 

определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной 

массы; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 3 

 

находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 7 

использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для 

данного населенного пункта;  

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 2 

Знания:  
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смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 3 

 видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 2 

 комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета 

(экзапланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 4, № 5 

смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №  6 

основные этапы освоения 

космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №  1, № 3 

основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №  3 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики. 

 Анализ и оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы №  7 
 

 

 


