
 

 

 

 

 

 



2 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» разработана на 

основе примерной программы общеобразовательной дисциплины «Астрономия» 2015 г., 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», в ред. 2017 г.;  

в соответствии с ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»);   

скорректирована в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования (п.18.2.3. ФГОС СОО); 

по специальностям среднего профессионального образования: 53.02.01 «Музыкальное 

образование» укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки. 
 

Организация-разработчик:   

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  «Тульский 

педагогический колледж»   

 

 

Разработчики: 

 

Жиглова  Н.С., Загурская Н. С. 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрена на заседании ПЦК математики, информатики и естественнонаучных дисциплин прю №7 от 16.06.2020. 

Принята педагогическим советом ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», протокол №330 от 16.06.2020. 

Утверждена   директором ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», приказ 159-од от 18.06.2020.                                           



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 11 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 53.02.01 «Музыкальное образование» укрупненной 

группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу  по 

данной специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен показать 

результаты:  
 

личностные:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности 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 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  
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− 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, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  
 

предметных:  
 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; − осознание 

роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   59 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  20 часов. 
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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) 59 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- систематическая проработка материалов учебника, лекций; 

- подготовка сообщений по предложенным темам; 

- конспектирование первоисточников; 

- составление схем, таблиц; 

- работа со справочной литературой. 

- 

Итоговая аттестация в форме:                            дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2   

Раздел 1. Введение в 
астрономию 

 
3 

 

Тема 1.1.  

Астрономия – наука о 

космосе 

Содержание учебного материала 

2 

1 Астрономия – наука о космосе. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 
спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной мировой космонавтики. Достижения 

современной российской космонавтики. 

2 

2 Связь астрономии с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 
3 Понятие Вселенной. Структура и масштабы Вселенной. Далёкие глубины Вселенной. 

Тема 1.2.  
Наблюдения – основа 

астрономии 

1 Роль наблюдений в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. Наземные 
и космические приборы и методы исследования астрономических объектов 

1 
2 Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Космические наблюдения на территории 

России. 
Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с опорным конспектом; 
-подготовка сообщений по теме «Астрономия - древнейшая из наук», «Современные обсерватории в мире», 
«История космических наблюдений в России», «Обсерватории в России» 

2 

 

Раздел 2. 
Практические основы 

астрономии 
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Тема 2.1.  

Звёзды и созвездия. 

Небесные координаты 

и звездные карты 

Содержание учебного материала   
1 Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия Северного полушария 

1 
2 

2 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 
Самостоятельная работа обучающихся 
- создание презентаций по теме «Об истории возникновения названий созвездий и звезд», «Представления 
древних славян о звёздном небе». 

1 
 

Тема 2.2.  
Видимое движение 
звезд на различных 

географических 
широтах 

Содержание учебного материала   
1 Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  

1 
2 

2 Кульминация светил. 
Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с опорным конспектом; 
- решение задач; 
- наблюдения невооруженным глазом «Основные созвездия и наиболее яркие звезды» 

2 

 

Тема 2.3. Годичное 
движение Солнца по 

небу.  
Эклиптика 

Содержание учебного материала   
1 Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравномерное движение Солнца по эклиптике 

1 
2 

Тема 2.4. Движение и 
фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

Содержание учебного материала   
1 Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят затмения, Сарос и 

предсказания затмений 
1 

2 

Тема 2.5. Время и Содержание учебного материала   
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календарь. 1 Солнечное и звёздное время, лунный и солнечный календарь, июлианский и григорианский  календарь 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений по теме  «История календаря», «Хранение и передача точного времени», «История 
происхождения названий ярчайших объектов неба», «Прецессия земной оси и изменение координат светил с 
течением времени», «Системы координат в астрономии и границы их применимости» 

2 

 

Раздел 3. Строение 
Солнечной системы 

 7  

Тема 3.1. Развитие 
представлений о 
строении мира. 

Содержание учебного материала   
1 Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

2 
2 

2 Гелиоцентрическая система мира. Роль Галилея в становлении новой системы мира 
Самостоятельная работа обучающихся 
-работа с опорным конспектом 
- составление сравнительной таблицы геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. 

2 
 

Тема 3.2.  
Конфигурация планет и 
условия их видимости. 

Содержание учебного материала 

1 

2 
1 Внутренние и внешние планеты. Конфигурация планет: противостояние и соединение. Периодическое 

изменение условий видимости внутренних и внешних планет  
2 Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Тема 3.3. Законы 
движения планет 

Солнечной системы. 

Содержание учебного материала 
1 

3 
1 Три закона Кеплера.  Эллипс. Изменение скорости движения планет по эллиптическим орбитам.  

Тема 3.4. План 
солнечной системы. 

Содержание учебного материала 
1 

3 
1 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Размеры и форма Земли. Триангуляция.  
2 Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел Солнечной системы 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка плана солнечной системы 
- решение задач; 
- наблюдения невооруженным глазом «Звезды и созвездия. Изменение их положения с 
течением времени» 

2 

 

Тема 3.5. Открытие и 
применение закона 

всемирного тяготения. 

Содержание учебного материала 

1 

2 
1 Движение небесных тел под действием сил тяготения. 
2 Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и планет. Открытие планеты Нептун. 
3 Определение массы небесных тел. Масса и плотность Земли. Приливы и отливы. 

Тема 3.6. Движение 
искусственных 

спутников Земли и 
космических аппаратов 

к планетам. 

Содержание учебного материала 

1 

2 

1 Время старта космических аппаратов и траектории полета к планетам и другим телам Солнечной 
системы 

2 Выполнение маневров, необходимых для посадки на поверхность планеты или выхода на орбиту 
вокруг нее 

Самостоятельная работа обучающихся 
-выполнение проектов на тему «Античные представления философов о строении мира», «Точки Лагранжа», 
«Современные методы геодезических измерений, «История открытия Плутона и Нептуна», 
«Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов», «История советской и 
российской космонавтики» 

2 

 

Раздел 4. Природа тел 
солнечной системы 
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Тема 4.1. Солнечная 
система как комплекс 
тел, имеющих общее 

Содержание учебного материала   
1 Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение их природы на основе этой гипотезы 
1 

2 
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происхождение 

Тема 4.2. Земля и Луна 
— 

двойная планета 

Содержание учебного материала   
1 Краткие сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — 

моря и материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа.  

2 

2 

2 Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа. Результаты исследований, проведенных 
автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее строение Луны. Химический состав 
лунных пород. 

3 Обнаружение воды на Луне. Перспективы освоения Луны  
 Тема 4.3. Две группы 

планет 
Содержание учебного материала   
1 Анализ основных характеристик планет. Разделение планет по размерам, массе и средней плотности. 

1 
2 

2 Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их различия 
Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с опорным конспектом; 
-выполнение проектов; 
- решение задач; 
- наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена ее фаз» 

2 

 

Тема 4.4. Планеты-
гиганты, их спутники и 

кольца 

Содержание учебного материала   
1 
 

Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. Источники энергии в недрах планет. 
Облачный покров и атмосферная циркуляция. Разнообразие природы спутников. 

1 

3 

2 Сходство природы спутников с планетами земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших 
спутников. Строение и состав колец 

Тема 4.5. Малые тела 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала   
1 Физическая природа астероидов и комет; пояс Койпера и облако комет Оорта; природа метеоров и 

метеоритов 
1 

3 

Тема 4.6. Метеоры, 
болиды, метеориты 

Содержание учебного материала   
1 Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела (метеороиды). Метеорные потоки, 

их связь с кометами. Крупные тела. Явление болида, падение метеорита.  1 
2 

2 Классификация метеоритов: железные, каменные, железокаменные 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений по теме  «Полеты АМС к планетам Солнечной системы», «Проекты по добыче 
полезных ископаемых на Луне», «Самые высокие горы планет земной группы», «Современные 
исследования планет земной группы АМС», «Парниковый эффект: польза или вред?», «Вклад российской 
космонавтики в исследовании космоса» 

2 

 

Раздел 5. Солнце и 
звезды 
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Тема 5.2. Солнце. 
Внутреннее строение и 

источник 
энергии Солнца 

Содержание учебного материала   
1 
 

Определение основных характеристик Солнца; строение солнечной атмосферы; законы излучения 
абсолютно твёрдого тела и температура фотосферы и пятен; проявление солнечной активности и её 
влияние на климат и биосферу Земли.  2 

2 

2 Расчёт температуры внутри Солнца; термоядерный источник энергии Солнца и перенос энергии 
внутри Солнца; наблюдения солнечных нейтрино 

Тема 5.3. Основные 
характеристики звёзд 

Содержание учебного материала   
1 Определение основных характеристик звёзд; спектральная классификация 

звёзд; диаграмма «спектр– светимость» и распределение звёзд на ней; связь массы со светимостью 
звёзд главной последовательности; звёзды, красные гиганты, сверхгиганты и белые карлики 

2 
2 

Тема 5.4. Белые 
карлики, нейтронные 

Содержание учебного материала   
1 Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара на их массу; пульсары и нейтронные 1 2 



10 

 
звёзды, чёрные дыры. 

Двойные, 
кратные и переменные 

звёзды 

звёзды; понятие чёрной дыры; наблюдения двойных звёзд и определение их масс; пульсирующие 
переменные звёзды; цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью у них 

Тема 5.5. Новые и 
сверхновые звёзды. 

Эволюция звёзд 

Содержание учебного материала   
1 
 
2 

Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд; свойства остатков взрывов сверхновых 
звёзд.  
Жизнь звёзд различной массы и её отражение на диаграмме «спектр–светимость»; гравитационный 
коллапс и взрыв белого карлика в двойной системе из-за перетекания на него вещества звезды- 
компаньона; гравитационный коллапс ядра массивной звезды в 
конце её жизни. Оценка возраста звёздных скоплений 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с опорным конспектом; 
-выполнение проектов; 
- решение задач; 
- наблюдения невооруженным глазом «Наблюдения Солнца» 
- подготовка сообщений по теме «Полярные сияния», «Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной» 
«Экзопланеты», «Правда и вымысел: белые и серые дыры», «История открытия и изучения черных дыр» 

2 

 

Раздел 6.  
Млечный путь 

 
3 

 

Тема 6.1. Газ и пыль в 
Галактике 

Содержание учебного материала   
1 Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных туманностей; распределение их 

вблизи плоскости Галактики; спиральная структура Галактики 
1 

2 

Тема 6.2. Рассеянные и 
шаровые звёздные 

скопления 

Содержание учебного материала   
1 Наблюдаемые свойства скоплений и их распределение в Галактике 

1 
2 

Тема 6.3. 
Сверхмассивная чёрная 

дыра в 
центре Млечного Пути 

Содержание учебного материала   
1 Наблюдение за движением звезда в центре Галактики в инфракрасный телескоп; оценка массы и 

размеров чёрной дыры по движению отдельных звёзд 1 
2 

Раздел 7.  
Галактики 

 
3 

 

Тема 7.1. 
Классификация 

галактик 

Содержание учебного материала   
1 Типы галактик и их свойства; красное смещение и определение расстояний до галактик; закон Хаббла; 

вращение галактик и содержание тёмной материи в них 
1 

2 

Тема 7.2. Активные 
галактики и квазары 

Содержание учебного материала   
1 Природа активности галактик; природа квазаров 1 2 

Тема 7.3. Скопления 
галактик 

Содержание учебного материала   
1 Природа скоплений и роль тёмной материи в них; межгалактический газ и рентгеновское излучение от 

него; ячеистая структура распределения Галактик и скоплений во Вселенной 
1 

2 

Раздел 8. Строение и 
эволюция Вселенной 

 
 

 

Тема 8.1. Конечность и 
бесконечность 

Вселенной. 
Расширяющаяся 

Вселенная 

Содержание учебного материала 2  
1 Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности 

Вселенной; фотометрический парадокс; необходимость общей теории относительности для 
построения модели Вселенной 

1 

2 
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Тема 8.2. Модель 

«горячей Вселенной» и 
реликтовое излучение 

Содержание учебного материала   
1 Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрией Вселенной; радиус и возраст 

Вселенной 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка сообщений на тему «Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно», «Идеи 
существования внеземного разума в работах философов-космистов»,  « Проблема внеземного разума в 
научно-фантастической литературе»,  «Методы поиска экзопланет», «История радиопосланий землян 
другим цивилизациям»,  «История поиска радиосигналов разумных цивилизаций» 

1 

 

Раздел 9. 
Современные 

проблемы астрономии 

 
3 

 

Тема 9.1. Ускоренное 
расширение 

Вселенной и тёмная 
энергия 

Содержание учебного материала   
1 Вклад тёмной материи в массу Вселенной; наблюдение сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной; природы силы всемирного отталкивания 1 
2 

Тема 9.2. Обнаружение 
планет возле 
других звёзд 

Содержание учебного материала   
1 Невидимые спутники у звёзд; методы обнаружения экзопланет; экзопланеты с условиями 

благоприятными для жизни 
1 

2 

Тема 9.3. Поиск жизни 
и разума во 
Вселенной 

Содержание учебного материала   
1 Развитие представлений о существовании жизни во Вселенной; формула Дрейка и число цивилизаций 

в Галактике; поиск сигналов от внеземных цивилизаций и подача сигналов им 
1 

2 

                                                                                                                                                       ВСЕГО:                         39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета общеобразовательных  дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическая литература;  

 таблицы; 

 дидактические материалы. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М.: Дрофа, 2017.  

2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для 

общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018.  

3. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / 

В.М.Чаругин. — М.: Просвещение, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / 

П.Г.Куликовский. — М.: Либроком, 2013.  

3. Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до 

квантовой гравитации. — Библиотечка «Квант», вып. 127. Приложение к 

журналу «Квант», № 3/2013. — М.: Изд-во МЦНМО, 2017.  

4. Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к 

учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута /М.А.Кунаш — М.: 

Дрофа, 2018.  

5. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков 

по учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш — 

Ростов н/Д: Учитель, 2018.  

6. Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 

file:///G:/ Астрономия/ Сурдин В.Г. Галактики / В.Г.Сурдин. — М.: 

Физматлит, 2013.  
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Интернет – ресурсы: 

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www. sai.msu. su/EAAS  

2. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга 

МГУ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai.msu.ru  

3. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. izmiran.ru  

4. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 

Серия вебинаров. Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного 

предмета. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0  

5. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/  

6. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http:// www. astronet.ru  

7. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://астрономия.рф/
http://www.krugosvet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь   

личностные:  

− сформированность научного  

мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития а 

строномической науки;  

− устойчивый интерес к истории и достижениям  

в области астрономии;  

− умение анализировать последствия  

освоения космического пространства для жизни  

и деятельности человека; 

фронтальный и индивидуальный 

устный (письменный опрос; 

тестирование; 

проведение практических занятий; 

оценивание сообщений студентов 

по темам; 

проверка мультимедийных 

презентаций; 

проверка выполнения проектных 

работ; 

проверка опорных конспектов 

студентов; 

дифференцированный зачет; 

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  

астрономических явлений, процессов, с  

которыми возникает необходимость сталкиваться  

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, адекватные обсуждаемой  

проблеме астрономического характера,  

 фронтальный и индивидуальный 

устный (письменный опрос; 

тестирование; 

проведение практических занятий; 

оценивание сообщений студентов 

по темам; 

проверка мультимедийных 

презентаций; 

проверка выполнения проектных 

работ; 

проверка опорных конспектов 

студентов; 

дифференцированный зачет; 
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включая составление текста и  

презентации материалов с  

использованием информационных  

и коммуникационных технологий;  

предметных:  

− сформированность представлений о  

строении Солнечной системы, эволюции звезд  

и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во  

Вселенной явлений;  

− владение основополагающими  

астрономическими понятиями, теориями,  

законами и закономерностями,  

уверенное пользование  

астрономической терминологией и символикой;  

− сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии; − 

осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой 

области 

фронтальный и индивидуальный 

устный (письменный опрос; 

тестирование; 

проведение практических занятий; 

оценивание сообщений студентов 

по темам; 

проверка мультимедийных 

презентаций; 

проверка выполнения проектных 

работ; 

проверка опорных конспектов 

студентов; 

дифференцированный зачет; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


