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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 

2014 г. № 502 

.  

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО.  
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.12 Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена    

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена медицинских профессий. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы 

обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом  из 

обязательной предметной области «естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», 

учебная дисциплина ОУД.12 «Астрономия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Базовая часть  

развитие пространственного мышления студентов; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов; 

-воспитание убежденности в возможности познания природы; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира; 
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-расширение знания студентов по астрономическим вопросам 

естествознания; 

-получение целостное представление о современной 

естественнонаучной картине мира; 

Задачи курса: 

-научить студентов пользоваться школьным астрономическим 

календарѐм (ШАК) и подвижной картой звѐздного неба (ПКЗН); 

-познакомить с природой планет и звѐзд, строением Солнечной 

системы и звѐздных систем; 

-учить правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические 

явления; 

-объяснить, как астрономы определяют расстояния до небесных тел, их 

размеры, массу, температуру, химический состав 

-помочь понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений и процессов; 

-объяснить, как, опираясь на достижения современной физики, 

формируется представление об астрономической картине мира; 

-познакомить с некоторыми предположениями и гипотезами, которые 

связаны с увлекательными, но пока ещѐ не решенными научными 

проблемами; 

-увлечь предметом так, чтобы учащимся захотелось обратиться к 

научно-популярной литературе по астрономии и расширить свои знания в 

этой области. 

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;  
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приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;  

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, 

ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, и 

профессионально-трудового выбора.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, 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 сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 

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 характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 
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смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Кеплера, Ньютона, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Вариативная часть  не предусмотрена. 

 

  



 

 

 

11 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

– самостоятельной работы студента 39 часов.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

написание реферата 

подготовка к тестированию 

создание своей презентации 

создание буклета 

работа с учебником 

0 

1 

4 

4 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  Астрономия 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Предмет астрономии. Что изучает астрономия. Структура и масштабы 

Вселенной 

2 Наблюдения  – основа астрономии . Особенности астрономии и еѐ методов. 

Телескопы   

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Составить таблицу расположения и физических характеристик больших планет 

Тема 2. 

Практические основы 

астрономии 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Звѐзды и созвездия 

2 Небесные координаты и звѐздные карты 

3 Видимое движение звѐзд на различных географических широтах 

4 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика  

5 Движение и фазы Луны 

6 Затмения Солнца и Луны 

7 Время и календарь 

8 Точное время и определение географической долготы 

Практические занятия 1  

1 Определить по карте географическую долготу нашего колледжа. Вычислить еѐ 

местное время 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Прочитать мифы о происхождении названий созвездий 

2 Подготовить доклад об истории календаря 

Тема 3. 

Строение Солнечной системы 
Содержание учебного материала 5 2 

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира 

2 Конфигурация планет. Синодический период 

3 Законы движения планет Солнечной системы 

4 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Форма и размеры 



 

 

 

Земли 

5 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Закон всемирного 

тяготения 

 Практические занятия 1 

 

1 Задание № 11 к теме Законы движения планет Солнечной системы, стр.63 

учебника Астрономия 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

1 Подготовить сообщения о жизни и деятельности Н.Коперника, Г.Галилея, И. 

Кеплера, И. Ньютона 

Тема 4. 

Природа тел Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Общие характеристики планет 

2 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 

3 Система Земля – Луна 

4 Планеты земной группы. Общность характеристик 

5 Далѐкие планеты 

6 Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты 

Практические занятия  1  

1 Сравнить суточные колебания температур на Луне, Земле и Венере, объясните 

различия 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Подготовить доклад о природе одной из планет Солнечной системы 

Тема 5. 

Солнце и звѐзды 
Содержание учебного материала 7 1 

1 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура. Состав и строение. 

Атмосфера. Активность  

2 Расстояния до звѐзд. Характеристики излучения звѐзд   

3 Массы и размеры звѐзд. Модели звѐзд 

4 Переменные и нестационарные звѐзды 

Практические занятия  1  

1 Составить таблицу типов переменных звѐзд. Перечислить их конечные стадии 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовить сообщения о новых и сверхновых звѐздах 



 

 

 

Тема 6. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Наша Галактика Млечный путь. Межзвѐздная среда 

2 Другие звѐздные системы – галактики 

3 Основы современной космологии 

4 Жизнь и разум во Вселенной 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1  Работа с дополнительной литературой по теме межзвѐздная среда 

Всего аудиторных часов 36  

Самостоятельная работа 18  

Максимальная учебная нагрузка 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). 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по астрономии, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

карт, портретов выдающихся ученых-астрономов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

• библиотечный фонд. 
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В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, атласами, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой литературой 

по астрономии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по астрономии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам). 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Основные источники 

Для преподавателя 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России 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‖». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего 
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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». 

 

Для студентов 

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

Вельяминов, Е. К. Страут. — 5-е изд., пересмотр. — М. : Дрофа, 2018. — 

238, [2] с.: ил., 8 л. цв. вкл. — (Российский учебник). 

Дополнительные источники: 

1. Земные миры./ А. Ю. Ретеюм - М.: Мысль – 1988. 

2. Календари и хронология стран мира/ В.В.Цыбульскнй - М.: Просвещение 

– 1988. 

3. Нить времѐн: малая энциклопедия календаря с заметками на полях газет/ 

Куликов Сергей – М.:Наука – 1991г. 

4. Пароль — БТА: Научно-художественная книга / А. 3.Сухорукова – Л.: Дет. 

лит. – 1988 

5. Астрономия и астрофизика: Галактики  [Электронный ресурс] –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785922114455.html В. Г. Сурдин

 М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013. 

6. Астрономия и астрофизика: Небо и телескоп [Электронный ресурс]  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785922115667.html  К.В. Куимов, 

В.Г. Курт, Г.М. Рудницкий, В.Г. Сурдин, В.Ю. Теребиж – М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2014. Солнечная система [Электронный ресурс] 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785922109895.html В. Г. Сурдин

 М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. 
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Интернет ресурсы 

1. http://astro-azbuka.info Азбука звѐздного неба — увлекательный путеводитель 

по звѐздному небу и безграничному миру астрономии. Вы найдете здесь 

коллекцию рефератов и статей по астрономии. Прекрасные фотографии и 

таблицы, дополняя изложенное, способствуют его более глубокому 

пониманию. 

2. http://www.phys.msu.ru/rus/research/vmuphys/archive/ Архив журнала Вестник 

Московского университета Серия 3. Физика. Астрономия. 

3. http://www.astronet.ru/  Астронет — цель этого проекта — создание 

Интернет-средства научного общения и распространения актуальной 

научной информации среди максимально широкого круга заинтересованных 

лиц — ученых, инженеров, аспирантов, студентов и старших школьников. На 

сайте вы найдете новости, статьи, книги по астрономии, звездные карты, 

фотогалерею, словарь, семинары, форумы, множество полезных ссылок. 

Представлены такие разделы, как астрометрия, астрофизика, 

космонавтика, астрономическое образование и др. 

4. http://www.sai.msu.su/ng/main.htm Астрономическая страница — в сжатом 

виде представлена полная информация о Солнечной системе и планетах, 

звездах, туманностях, галактиках и Вселенной. Также на сайте: снимки 

разных обсерваторий, анимация, дополнительные материалы (работа со 

спектром, телескопы, измерение расстояний и пр.), ссылки по астрономии, 

словарь. 

5. http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm Астрономический ежемесячный журнал 

«Небосвод» — расскажет вам новости из мира астрономии. В журнале вы 

найдете статьи известных астрономов и обычных любителей астрономии. 

Вы познакомитесь с миром звезд, планет и галактик. Из статей вы узнаете, 

что и как наблюдать на небе. Также в каждом номере помещен 

астрономический календарь с подробными звездными картами, и вы будите в 

курсе последних событий и не пропустите важное небесное явление. В 

http://astro-azbuka.info/
http://www.phys.msu.ru/rus/research/vmuphys/archive/
http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.su/ng/main.htm
http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm
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журнале размещены качественные снимки небесных тел не только сделанные 

профессиональными астрономами, но и любителями астрономии. 

6. http://www.moscowaleks.narod.ru/ Астрономический сайт „Галактика― —

 представляет Астрологическую энциклопедию, астрономические статьи и 

программы, журнал „Красная планета“, ссылки на астрономические ресурсы 

Интернет. 

7. http://www.astronomer.ru/ Астрономия и телескопостроение — книги и статьи 

на темы: фотографирование небесных тел, телескопы для любительской 

астрономии и др. Справочник производителей телескопов с указанием 

продукции. Словарь терминов. Обзоры оборудования. Руководства по 

эксплуатации телескопов. Новости астромира. 

8. http://астрономия.рф/ Астрономия. РФ — общероссийский астрономический 

портал — регулярные публикации интересных новостей астрономии и науки. 

Подборка астрономических сайтов, статей, изданий и другой информации 

для любителей астрономии. 

9. http://skyatlas.ru/  Атлас Неба — на сайте вы найдете истории и описания всех 

88 созвездий. Для каждого созвездия приведены поисковые карты и карты из 

старых атласов, помогающие понять истоки названий того или иного 

созвездия или группы звезд. Сайт будет полезен начинающим любителям 

астрономии, любителям со стажем, а также всем, кто интересуется 

историей созвездий и звездным небом над головой. 

10. http://12apr.su/ Библиотека по астрономии и космонавтике — библиотека 

посвящена проблемным направлениям в освоении космоса. В библиотеке 

представлены книги по разделам: астрономия, космонавтика, солнечная 

система, освоение космоса, искусство об астрономии и космонавтике. 

Материалы библиотеки будут интересны как школьникам, студентам, так и 

людям просто увлекающимся астрономией. 

11. http://www.gao.spb.ru/russian/index.html Главная (Пулковская) 

Астрономическая Обсерватория РАН 

http://www.moscowaleks.narod.ru/
http://www.astronomer.ru/
http://астрономия.рф/
http://skyatlas.ru/
http://12apr.su/
http://www.gao.spb.ru/russian/index.html
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12.  http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.1 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Астрономия. — Электронная библиотека учебно-

методических материалов. Каталог образовательных ресурсов, 

систематизированных по дисциплинам, уровням образования и целевой 

аудитории. 

13. http://novosti-kosmonavtiki.ru/  Журнал «Новости космонавтики». 

14. http://www.inasan.rssi.ru/  Институт Астрономии РАН — информация об 

администрации и подразделениях, важнейших проектах, семинарах и 

конференциях, научных исследованиях. Описание космических проектов. 

Ссылки на серверы и литературу по астрономии. 

15. http://www.astrogalaxy.ru/296.html  Книги по астрономии общего характера. —

 Всего в библиотеке представлено более 90 книг в электронном виде на 

русском языке. 

16. http://www.cosmoworld.ru/ Космический Мир — на сайте ежедневно 

освещаются последние события российской и международной космонавтики. 

Содержит энциклопедические сведения о космонавтах, конструкторах, 

событиях и технологиях. Здесь вы найдете ответ на любой интересующий 

вас вопрос о космосе. 

17. http://www.astro-cabinet.ru/ «Кабинетъ» — материалы по истории 

астрономии — сайт для любителей и знатоков астрономии, увлеченных 

историей этой науки. Содержит библиотеку, в которой вы найдете научные 

и художественные книги об астрономии. 

18. http://www.m31.spb.ru/ M31.SPB.RU: Астрономия. Космонавтика —

 информация (общие сведения, карты, структура) о планетах Солнечной 

системы. Рассказ о туманностях. Галерея изображений космических 

объектов. Карты и каталоги звездного неба. Обзор астрономических 

инструментов. Тексты книг по космонавтике. Тематические ссылки. 

19. http://tapemark.narod.ru/miroved/index.html Начатки мироведения — научно-

популярная книга 1947 года издания. Еѐ сведения частично устарели, но книга 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.1
http://novosti-kosmonavtiki.ru/
http://www.inasan.rssi.ru/
http://www.astrogalaxy.ru/296.html
http://www.cosmoworld.ru/
http://www.astro-cabinet.ru/
http://www.m31.spb.ru/
http://tapemark.narod.ru/miroved/index.html
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остаѐтся интересной и сегодня. Изложение доступно даже младшим 

школьникам. 

20. http://www.allplanets.ru/ Планетные системы — этот сайт посвящѐн 

планетам и планетным системам. 

21. http://festival.1september.ru/astronomy/ Преподавание астрономии — здесь вы 

сможете найти самые разнообразные материалы для подготовки к урокам 

астрономии: учебные курсы, сценарии, лекции, внеклассные мероприятия, 

разработки уроков, игры и многое другое. 

22. http://www.astrogalaxy.ru/  Проект «Астрогалактика» — в занимательной 

форме подробно и популярно освещаются последние научные достижения, 

космические проекты, научные открытия, приводятся разнообразные факты 

и цифры из мира астрономии. Сайт содержит научно — популярные статьи 

астрономической тематики. Книги по астрономии общего характера в 

электронном виде. 

23. http://znaniya-sila.narod.ru/  Проект «Знание — сила» — астрономия и физика. 

Популярно о науке и ученых. Открытия, гипотезы и рассуждения о строении 

Вселенной. Освоение космоса. Сайт адресован всем, кто интересуется 

проблемами современной фундаментальной науки. Здесь вы найдете научно-

познавательную и справочную литературу по астрономии, физике, химии и 

другим наукам и дисциплинам. 

24. http://www.prao.ru/ Пущинская радиоастрономическая обсерватория — кроме 

информации о самой обсерватории, исследованиях и оборудовании, здесь 

можно найти много книг и учебников, научные публикации ПРАО, а также 

фотогалерею, видеолекции по астрономии, аудиофайлы (космическая музыка, 

песни о космосе), софт и многое другое 

25. http://nature.web.ru/db/section_page.html?s=120400000 Российская научная 

сеть — источниками информации являются русскоязычные научно-

образовательные ресурсы Интернета, издательские дома, выпускающие 

http://www.allplanets.ru/
http://festival.1september.ru/astronomy/
http://www.astrogalaxy.ru/
http://znaniya-sila.narod.ru/
http://www.prao.ru/
http://nature.web.ru/db/section_page.html?s=120400000
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научную и научно-популярную литературу, крупные научные и учебные 

учреждения, образовательные и научные фонды. 

26. http://www.astrolab.ru/ Российский астрономический портал — общая 

астрономическая конференция, каталог ссылок, альбом фотографий, магазин 

телескопов. 

27. http://www.astrolib.ru/ Электронная библиотека астронома-любителя — на 

сайте можно найти книги по астрономии, телескопостроению, оптике. 

28. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/ Энциклопедия «Космонавтика». 

А. Железняков — здесь вы найдете: календарь, информацию о предстоящих 

пусках, спецпроекты энциклопедии, публикации, информацию о космонавтах, 

конструкторах, аппаратах и космодромах, хроника покорения космоса, 

нормативные документы, базу данных по странам, ссылки и др. 

29. http://adeva.ru/ Энциклопедия небесных тел — Сфера интересов 

‘Энциклопедии небесных тел’ — открытие, физическое описание, интересные 

факты, легенды о космических объектах — звездах, планетах, спутниках, 

кометах, метеоритных потоках, туманностях, созвездиях. В основе проекта 

авторская энциклопедия небесных тел. Также в состав проекта входит 

библиотека и статьи о современных исследованиях небесных тел. 

  

http://www.astrolab.ru/
http://www.astrolib.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/
http://adeva.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- приводить примеры: роли астрономии в 

развитии цивилизации, использования методов 

исследований в 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; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение 

ее от лженаук; оценивания информации, 

Практические работы, направленные 

на оценку практических навыков. 

Качественная оценка, направленная на 

оценку качественных результатов 

практической деятельности в ходе 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

Знания:  

- 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 (экзопланета), 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; 

 устный и письменный опрос; 

оценивание индивидуальной работы 

студентов; тестовый контроль; опрос по 

астрономической карте; терминологический 

диктант; подготовка и защита сообщений, 

докладов; экспертная оценка работы на 

практическом занятии; экспертная оценка 

выполнения практического задания; 

дифференцированный зачѐт 
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