
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 Утверждаю 

_________________________ 

Проректор по академической политике, 

 контролю качества образования 

 и информатизации 

профессор  Ю.Ю. Гранкин 

«__»_________20___ г. 

 

 _________________________ 

Начальник учебно-методического управления 

доцент Ю.П. Дмитриева 

«__»_________20___ г. 
 

 

 

 

 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики и информационной 

безопасности 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

 

 

для специальности  
среднего профессионального образования 09.02.05  - «Прикладная 

информатика» 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

«4» июня 2021г. 

 

 

г. Пятигорск 2021г. 



  

Филипова С.В. Рабочая программа дисциплины «Астрономия». – Пятигорск: ПГУ, 

2021.  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  примерной 

программы дисциплины для профессиональных образовательных организаций и  
содержит: наименование дисциплины, цель, перечень планируемых результатов обучения,  

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем с 

указанием часов и типов учебных занятий, содержание дисциплины, структурированное 

по темам с указанием отведенного на них количества часов и типов учебных занятий, 

перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети "Интернет", перечня программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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1.  Цели 

дисциплины: 
• 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 Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического 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 информации и современных 

образовательных технологий;  

•  умения применять приобретенные знания для 

решения практических задач повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно-научных, 

особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.  

 

 

2.  Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессионально

й образовательной 

программы 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле,   

изучается во 2 семестре, общее кол-во часов (максимальная 

нагрузка) 54 часа 

 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

 

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.  

 

Метапредметные: 



  

• 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, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий.  

 

Предметные: 

• 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.  

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
54 

лекции /уроки 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (включая консультации) 18 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  экзамен  

- 1 семестр  

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных 

занятий  



  

 

 

 

№ Наименование темы 

(раздела, блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

лекции 

/уроки 

практические 

занятия 

самостоя

тельная 

работа, 

включая 

консульт

ации 

1 2 3 4 5  

 1 семестр     

 Введение  2 2   

 Тема 1. История развития 

астрономии  

12 4 4 4 

 Тема 2. Устройство 

Солнечной системы  

16 6 6 4 

 Тема 3. Строение и эволюция 

Вселенной  

 

26 8 8 10 

 Итого  56 12 18 18 

 

 

 

6. Содержание дисциплины  

 

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных 

телах. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики.  

Тема 1. История 

развития 

астрономии  

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые 

математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории 

затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение 

неба»). Создание первой универсальной математической модели 

мира на основе принципа геоцентризма. Звездное небо (изменение 

видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари). Оптическая астрономия. Изучение околоземного 

пространства (история советской космонавтики, современные 

методы изучения ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса.  

Тема 2. 

Устройство 

Солнечной 

системы  

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

Луна — спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Планеты 

земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 

характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты 

(Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 



  

строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты. 

Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Два пояса 

астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 

пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из 

крупнейших астероидов этого пояса). Метеориты. Кометы и метеоры 

(вид, строение, орбиты комет, метеоры и болиды, метеорные 

потоки). Исследования Солнечной системы. Межпланетные 

космические аппараты, используемые для исследования планет. 

Новые научные исследования Солнечной системы.  

Тема 3. Строение 

и эволюция 

Вселенной  

Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд (собственные 

движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд).  Физическая природа звезд 

(цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы). Связь между физическими характеристиками звезд. 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 

определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд). 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, 

другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). Наша 

Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение 

Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение 

Галактики. Другие галактики; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика 

(системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», 

космологические модели Вселенной, открытие ускоренного 

расширения Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. 

Происхождение планет (основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). Жизнь и разум во 

Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций).  

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  

Тема 1. История 

развития астрономии  

Работа с основной литературой.  

Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс. – М  Дрофа, 2019,  

§ 1-9, стр. 3-47, выполнить задания и упражнения к 

параграфам.  

 

Тема 2. Устройство 

Солнечной системы  

Работа с основной литературой.  

Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс. – М  Дрофа, 2019,  

§ 10-20, стр. 48-128, выполнить задания и упражнения к 

параграфам.  

 

Тема 3. Строение и 

эволюция Вселенной  

Работа с основной литературой.  

Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. 



  

Базовый уровень. 11 класс. – М  Дрофа, 2019,  

§ 21-28, стр. 129-214, выполнить задания и упражнения к 

параграфам.  

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 

Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. – М 

Дрофа, 2019 

II. Дополнительная литература  

Астрономия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / отв. ред. А. В. 

Коломиец, А. А. Сафонов. - Москва : Юрайт, 2018. - 277 с. - (Профессиональное 

образование). - студенты СПО. http://www.biblio-online.ru/book/88712D63-7F11-4656-

AC46-0382875E34CB 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме обязательной 

аудиторной учебной нагрузки и внеаудиторной самостоятельной работы. Качество 

освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

http://www.biblio-online.ru/book/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB
http://www.biblio-online.ru/book/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB
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На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

дифференцированному зачету/экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта 

обучения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон 

выполняемых студентом заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых 

университетом для достижения намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 



  

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

3. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

7. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 
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9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, 

тестирования, выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Оценочные средства 

текущего 

контроля 

промежуточн

ой аттестации 

Ведение Познакомиться с предметом изучения астрономии. 

Определить роль астрономии в формировании современной 

картины мира и в практической деятельности людей. 

Определить значение астрономии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования  

 

Устный опрос Устный опрос 

Тема 1. История развития 

астрономии  
 Познакомиться с представлениями о Вселенной 

древних ученых. Определить место и значение 

древней астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную. 

 Использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила. Приводить примеры 

практического использования карты звездного неба . 

 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 среднего 

профессионального образования . 

 Познакомиться с инструментами оптической 

(наблюдательной) астрономии. Определить роль 

наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную. Определить взаимосвязь развития 

цивилизации и инструментов наблюдения. 

Определить значение наблюдений при освоении 

профессий и специальностей среднего 

Устный опрос Устный опрос 
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профессионального образования. 

 Познакомиться с историей космонавтики и 

проблемами освоения космоса. Определить значение 

освоения ближнего космоса для развития 

человеческой цивилизации и экономического 

развития России. Определить значение знаний об 

освоении ближнего космоса для профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 

 Познакомиться с проблемами освоения дальнего 

космоса. Определить значение освоения дальнего 

космоса для развития человеческой цивилизации и 

экономического развития России. Определить 

значение знаний об освоении дальнего космоса для 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования  

 

Тема 2. Устройство 

Солнечной системы  
 Познакомиться с различными теориями 

происхождения Солнечной системы. Определить 

значение знаний о происхождении Солнечной 

системы для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

 Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», 

«синодический период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их видимости». 

Научиться проводить вычисления для определения 

синодического и сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. Определить значение знаний о 

конфигурации планет для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 

 Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная 

планета). Определить значение исследований Луны 

Устный опрос Устный опрос 
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космическими аппаратами. Определить значение 

пилотируемых космических экспедиций на Луну. 

Определить значение знаний о системе Земля — 

Луна для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

 Познакомиться с физической природой Луны, 

строением лунной поверхности, физическими 

условиями на Луне. Определить значение знаний о 

природе Луны для развития человеческой 

цивилизации. Определить значение знаний о природе 

Луны для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

 Познакомиться с планетами земной 

группы.Определить значение знаний о планетах 

земной группы для развития человеческой 

цивилизации. Определить значение знаний о 

планетах земной группы для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 

 Познакомиться с планетами-гигантами. Определить 

значение знаний о планетах-гигантах для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение 

знаний о планетах-гигантах для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального 

образования. 

 Познакомиться с малыми телами Солнечной 

системы. Определить значение знаний о малых телах 

Солнечной системы для развития человеческой 

цивилизации. Определить значение знаний о малых 

телах Солнечной системы для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 

 Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 
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Определить значение знаний о Солнце для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение 

знаний о Солнце для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 

 Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле 

и Солнца. Определить значение знаний о Солнце для 

существования жизни на Земле. Определить значение 

знаний изучения Солнца как источника жизни на 

Земле для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

 Изучить законы Кеплера. Определить значение 

законов Кеплера для изучения небесных тел и 

Вселенной. Определить значение законов Кеплера 

для открытия новых планет. 

 Познакомиться с исследованиями Солнечной 

системы. Определить значение межпланетных 

экспедиций для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение современных знаний о 

межпланетных экспедициях для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального 

образования   

Тема 3. Строение и 

эволюция Вселенной  

1. Изучить методы определения расстояний до звезд. 

Определить 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. 

2.  Познакомиться с физической природой звезд. 

Определить значение знаний о физической природе 

звезд для человека. Определить значение 

современных знаний о физической природе звезд для 

Устный опрос Устный опрос 
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освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

3. Познакомиться с видами звезд. Изучить особенности 

спектральных классов звезд. Определить значение 

современных астрономических открытий для 

человека. Определить значение современных знаний 

о Вселенной для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 

4. Познакомиться со звездными системами и 

экзопланетами. Определить значение современных 

астрономических знаний о звездных системах и 

экзопланетах для человека. Определить значение 

этих знаний для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 

5. Познакомиться с представлениями и научными 

изысканиями о нашей Галактике, с понятием 

«галактический год». Определить значение 

современных знаний о нашей Галактике для жизни и 

деятельности человека. Определить значение 

современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

6. Познакомиться с различными галактиками и их 

особенностями. Определить значение знаний о 

других галактиках для развития науки и человека. 

Определить значение современных знаний о 

Вселенной для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

7. Познакомиться с различными гипотезами и учениями 

о происхождении галактик. Определить значение 

современных астрономических знаний о 
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происхождении галактик для человека. Определить 

значение современных знаний о происхождении 

галактик для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

8. Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. 

Определить значение знаний об эволюции галактик и 

звезд для человека. Определить значение 

современных знаний об эволюции галактик и звезд 

для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

9. Познакомиться с различными гипотезами о 

существовании жизни и разума во Вселенной. 

Определить значение изучения проблем 

существования жизни и разума во Вселенной для 

развития человеческой цивилизации. Определить 

значение современных знаний о жизни и разуме во 

Вселенной для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

10. Познакомиться с достижениями современной 

астрономической науки. Определить значение 

современных астрономических открытий для 

человека. Определить значение современных знаний 

о Вселенной для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования. 
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10. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала оценивания  
Критерии оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАНИЯ  

- полнота, системность, 

прочность знаний; 

 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако 

это не препятствует 

усвоению последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, 

письменной и /или 

графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

Глубокое и 

систематическое знание 

всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного 

содержания и новаций 

лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, 

письменной и /или 

графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

- обобщенность знаний бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать 

обобщения, выводы. 

затруднения при 

выполнении 

существенных признаков 

изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявлений причинно-

следственных связей; 

формулировка выводов и 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявление причинно-

следственных связей; 

формулировка выводов и 
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обобщений, в которых 

могут быть отдельные 

несущественные ошибки; 

подтверждение изученного 

известными фактами и 

сведениями. 

обобщений; свободное 

оперирование известными 

фактами и сведениями с 

использованием сведений 

из других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельности 

выполнения действия;  

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

Свободно применяет 

умение (выполняет 

действие) на практике, в 

различных ситуациях; 

- осознанность 

выполнения действия 

(умения); 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  ответах на 

вопросы преподавателя; 

комментирует 

выполняемые действия не 

всегда полно, могут быть 

небольшие затруднения 

при ответах на вопросы 

преподавателя; 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

- логичность и 

последовательность в 

изложении материал 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и 

аргументированное 

изложение материала. 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

 



  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Используется  учебный кабинет, оборудованный доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- учебно-наглядными пособиями (для отдельных тем дисциплины); 

 - персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет ; 

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с прикладным программным обеспечением  

 

 

12. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 


