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  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназна- 

чена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образова- 

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про- 

граммы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квали- 

фицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с При- 

казом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организа- 

ции изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

 

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение  «Чугуевский  колледж сельского хозяйства и сервиса» 

 

Разработчик: 

Стрельцова Ирина Викторовна, преподаватель   краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения  «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

     Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.8 АСТРОНОМИЯ является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС   по профессии СПО: 43.01.09 Повар, кондитер,  относящейся к укрупненной 

группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм  со сроком обучения 3,10 

года  на базе  основного общего образования  и предназначена  для изучения в КГБ 

ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса», реализующем 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих  и служащих. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации 

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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 №06-259). При освоении 

профессий и специальностей естественнонаучного профиля учебная дисциплина 

«Астрономия» является базовой дисциплиной и входит в общеобразовательный цикл 

 Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение  

следующих   целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в 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. 

 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; 

 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; 
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 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. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    «АСТРОНОМИЯ» 

 

       Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем 

и всей Вселенной. 

       Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них приме- 

няются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие — 

при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик космических 

тел различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов 

ведутся наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спут- 

ников Земли. 

       В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь- 

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на знаниях 

обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, математики 

в основной школе. 

      Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определя- 

ется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) 

должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 

которых изучается на том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами 

их можно заменить на задания с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов 

(Google Maps и др.). 

            При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования единой целостной  

естественнонаучной  картины мира, определяющей формирование научного 

мировоззрения, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

        В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только по- 

зволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает 

у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к 

выбору действий определенной направленности, умение использовать методологию 

научного познания для изучения окружающего мира. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

 промежуточный контроль в форме письменных опросов по темам 

программы; 

 итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется с учетом всех 

видов контролей. 

         

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ. 

 

     В учебном плане КГБ ПОУ  «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»  

по профессии СПО: 43.01.09 Повар, кондитер учебная  дисциплина «Астрономия» 

входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин и изучается на втором курсе 

(семестр-4) очной формы обучения    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− 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 ги- 

потез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с ко- 

торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про- 

блем, 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; 

• предметных: 
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− 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 космическо- 

го пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

        При освоении программы у обучающихся формируются знания, умения и навыки, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

практических занятий – 0 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов;  

консультации – 0 часа 

                 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

      

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия -  

самостоятельная работа  (всего) - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины ОУП.8 АСТРОНОМИЯ 

Профессии СПО: 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

№ п.п 

тем 

 

 

 

 

 

 Наименование тем 

Учебная нагрузка 

обучающихся, количество 

часов 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

Обязательная 

В
се

г
о

 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

2 курс 

4 -  семестр 

Тема №1 Предмет астрономии 2 2 2 - 

Тема №2 Практические основы астрономии    6 6 5 1 

Тема №3 Строение Солнечной системы 7 7 6 1 

Тема №4 Природа тел солнечной системы 7 7 6 1 

Тема №5 Солнце и звезды 6 6 5 1 

Тема №6 Строение и эволюция вселенной   3 3 3 - 

Тема №7 Жизнь и разум во вселенной 5 5 3 2 

Всего за 4 семестр 36 36 30 6 

ИТОГО: 36 36 30 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУП.8 «АСТРОНОМИЯ» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                    1                                                                                       2 3 4 

 

Тема  № 1 

Предмет астрономии 

 

Содержание учебного материала: 

 

2 

 

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

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов  исследования. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

        
2. Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  Всеволновая 

астрономия. 

 

Тема  № 2  

Практические основы 

астрономии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
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1. Звёздное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия и самые яркие 

звёзды, наблюдаемые в северном полушарии Земли. 

1 2 

2. Небесный экватор и небесный меридиан. Горизонтальные и 

экваториальные координаты 

Кульминация светил. Определение географической широты по измерению 

высоты звезд в момент их кульминации 

1 2 

3. Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к небесному 

экватору. Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и 

солнцестояний. Изменение в течение года продолжительности дня и ночи 

на различных географических широтах 

1 2 

4 Луна  Период обращения Луны вокруг Земли. Синодический месяц — 

период полной смены фаз Луны.  Условия наступления солнечных и 

лунных затмений. Их периодичность. Полные, частные и кольцеобразные 

затмения Солнца. Полные и частные затмения Луны. Предсказание  

будущих затмений 

1 2 

5. 

 

Солнечное и звездное время Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее время.  

1 2 
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Календарь — система счета длительных промежутков времени.  Лунный и 

солнечный календарь. 

 Юлианский и григорианский календари История календаря.   

Високосные годы. Старый и новый стиль 

 

Контрольная работа 1  

№1. Тема: Практические основы астрономии  

 

Тема  № 3 

Строение Солнечной 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

 

7 

1. Геоцентрическая система мира Аристотеля-Птолемея. Система эпициклов 

и дифферентов для объяснения петлеобразного движения планет. 

Создание Коперником гелиоцентрической системы мира. Роль Галилея в 

становлении новой системы мира 

1 2 

2. Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет:  противостояние и 

соединение. Периодическое изменение условий видимости внутренних и 

внешних планет. Связь синодического и сидерического (звездного) 

периодов обращения планет 

1 2 

3. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости движения планет по 

эллиптическим орбитам. 

1 2 

4. Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный параллакс. 

Угловые и линейные размеры тел Солнечной системы 

1 2 

5 Возмущения в движении тел Солнечной системы. Открытие планеты 

Нептун. Определение массы небесных тел. Масса и плотность Земли. 

Приливы и отливы 

1 2 

6. Время старта КА и траектории полета к планетам и другим телам 

Солнечной системы. Выполнение маневров, необходимых для посадки на 

поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг нее 

1 2 

Контрольная работа 1  

№2. Тема: Строение Солнечной системы  

 

Тема  № 4 

Природа тел солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала: 

 

7 

1. Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного газопылевого облака.  

1 2 
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2. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — моря и 

материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа. Процессы 

формирования поверхности Луны и ее рельефа. Результаты исследований, 

проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее 

строение Луны. Химический состав лунных пород. Обнаружение воды на 

Луне. Перспективы освоения Луны 

1 2 

3. Сходство внутреннего строения и химического состава планет земной 

группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные 

кратеры. Особенности температурных условий на Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия состава атмосферы Земли от атмосфер Марса и Венеры. 

Сезонные изменения в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на Марсе 

1 2 

4. Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. 

Источники энергии в недрах планет. Облачный покров и  атмосферная 

циркуляция. Разнообразие природы спутников. Сходство природы 

спутников с планетами земной группы и Луной. Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников. Строение и состав колец 

1 2 

5. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеориты, метеоры, болиды. Физическая природа малых планет. 

Астероиды. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса 

и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — 

один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики 

астероидов. 

Планеты-карлики 

Кометы (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, понятие 

об астероидной - кометной опасности) 

Метеориты, метеоры и болиды 

Значение знаний о малых телах Солнечной системы для развития  

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  

1 

 

№3 Тема: Природа тел солнечной системы 
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Тема  № 5 

Солнце и звезды 

Содержание учебного материала:       6 

1. Определение основных характеристик Солнца.  Строение солнечной 

атмосферы.   Законы излучения абсолютно чёрного тела. Расчёт 

температуры внутри Солнца. Термоядерный источник энергии Солнца и 

перенос энергии внутри Солнца. Наблюдения солнечных нейтрино 

 

1 2 

2. Солнечная активность, её влияние на климат и биосферу Земли. 

Проявления солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные 

сияния и другие геофизические явления, влияющие на радиосвязь, сбои в 

линиях электропередачи. Период изменения солнечной активности 

 

1 2 

3. 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. 

 

1 2 

4. Различные типы и виды звёзд.  Особенности строения белых карликов.  

Пульсары и нейтронные звёзды. Понятие чёрной дыры. Определение 

двойных звёзд и определение их масс. Пульсирующие переменные звёзды. 

Цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью у них. 

Новые и сверхновые звёзды.  Наблюдаемые проявления взрывов новых и 

сверхновых звёзд. Свойства остатков взрывов сверхновых звёзд 

 

1 2 

5. Жизнь звёзд различной массы.Зависимость скорости и 

продолжительности эволюции звезд от их массы. Вспышка Сверхновой — 

взрыв звезды в конце ее эволюции. Конечные стадии жизни звезд: белые 

карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные дыры.  Оценка возраста 

звёздных скоплений. 

 

1 2 

Контрольная работа 1  

№4 Тема:  Солнце и звезды  
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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) 

 

Тема  № 6 

Строение и эволюция 

вселенной 

 

Содержание учебного материала: 

 

3 

1. Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава 

Галактики. Вращение .  Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного 

Пути. Галактики и проблема «скрытой массы» 

1 2 

2. Классификация галактик. Типы галактик и их свойства. Красное смещение 

и определение расстояний до галактик. Закон Хаббла. Вращение галактик 

и содержание тёмной материи в них.  Сверхмассивные черные дыры в 

ядрах галактик 

Активные галактики и квазары.  Природа квазаров. Квазары и 

радиогалактики. Взаимодействующие галактики. Скопления и 

сверхскопления галактик 

2 2 

 

Тема  № 7 

Жизнь и разум во 

вселенной 

 

Содержание учебного материала:  

5 

 

1. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. 

1 2 

2. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями.  

1 2 

3. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании 

1 2 

Контрольная работа 2  

№5 Итоговая контрольная  работа за курс дисциплины «Астрономия»  

Дифференцированный зачет 

 Всего по учебной дисциплине  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству учащихся; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); 

Технические средства обучения: 

 компьютер с выходом в сеть Интернет, 

 презентации,  

 видеофильмы; 

 электронные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1.  Основные источники: 

Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л.А. Астрономия: учеб. для  студ. 

учреждений сред. проф. образования /  Фещенко Т.С. – М.: «Издательский центр Академия», 

2018.-256 с. 

 

2.Дополнительные источники:  

1.Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. 

Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2018. – 238 с. : ил,, 8л.цв. 

вкл.- (Российский учебник). 

2.Гомулина Н.Н. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный 

образовательный ресурс. 

3.Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс, учебник для общеобразоват. 

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

4.Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М.: Просвещение, 

2018. 

5.Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии / Московский 

планетарий — М., (на текущий учебный год). 

            

          3.Для преподавателей: 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в текущей редакции). 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

3.Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 

2017 г. № 613. 

4.Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 
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5.Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации среднего 

профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www.firo.ru/ 

6. Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, 

Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: Издательский центр «Академия», 

2018. 

7.Атлас звездного неба. Все созвездия от Северного и Южного полушарий с подробными 

картами. Шимбалев А.А. Мн.: Харвест, 2004. 

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

дляобщеобразоват. Организаций/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

9.Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. 

10. Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии. Учебное пособие для студентов ФМФ ПИ М., 

Просвещение 1980. 

11.Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс, учебник для общеобразоват. 

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

12.Загадки космоса. «Тайны ХХ века. Золотая серия»№4. ООО «ИД Пресс-Курьер» Санкт-

Петербург,2015. 

13.Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Луна - наш вечный спутник,, Изд."Первое сентября", 

Физика, № 9-10, 2016, стр. 37 - 41. 

14.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. 

15. Стивен Маран Астрономия для "чайников" М.: Диалектика, 2004. 

16.Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. — Издательство ЛКИ, 

2017. 

17.Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М.: Просвещение, 

2018. 

4. Интернет - ресурсы 

И-Р-1. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 

И-Р-2. «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

И-Р-3. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

И-Р-4. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 

И-Р-5. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/ index.php/astronomicheskie-sajty 

И-Р-6. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

И-Р-7. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru 

И-Р-8. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-

года.рф/планеты%20и%20звезды. html 

И-Р-9. Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy 

И-Р-10.Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

И-Р-11 Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

 

  

http://www.firo.ru/
http://www.myastronomy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 • личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной науки; грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли астрономических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной 

астрономической  науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя 

знания, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 • метапредметных: 

− использование различных видов познавательной 

деятельности для решении 

задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи,    

формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных 

сторон астрономических объектов,  

явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

− умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 

Текущий контроль:  

 

- Фронтальный опрос (оценивается 

полнота ответа, умение правильно 

формулировать свои мысли, правильно 

и грамотно использовать специальную 

терминологию); 

- Индивидуальный опрос   (оценивается 

полнота ответа, правильность и 

грамотность использования 

специальной терминологии; умение 

применять теоретические знания в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях); 

- Решение задач и упражнений 

(оценивается умение применять 

теоретические знания в стандартных и 

нестандартных ситуациях); 

- Групповая работа (оценивается 

точность, скорость и качество 

выполнения конкретного задания, 

умении акцентировать внимание  на 

наиболее рациональных способах 

выполнения заданий, умение работать в 

коллективе)  

Промежуточный контроль: 

- Тестирование по теме (оценивается 

полнота ответа, качество знаний, 

использование профессиональной 

терминологии); 

- Контрольная работа (оценивается  

качество знаний, умение применять 

знания при решении задач) 
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− умение использовать различные источники для 

получения информации, оценивать ее 

достоверность; 

− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах;    

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести     

дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных : 

− сформированность представлений о роли и месте 

астрономии в современной научной картине мира; 

понимание астрономической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

астрономии в формировании кругозора и 

функциональной  грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими 

астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование 

астрономической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми в астрономии:     

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость  между 

астрономическими  величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать 

астрономические задачи;    

− сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения     

условий протекания астрономических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к астрономической  информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Итоговый контроль: 

 - Дифференцированный зачет 

(оценивается полнота ответа, 

правильность и грамотность 

использования материала, умение 

применять полученные знания в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях). 
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