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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия разработана в соответствии 

с требованиями: 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

общего образования по профессии 26.01.09 Моторист судовой, 

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 специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

примерной программы учебной дисциплины Астрономия  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, раздел введен Приказом Минобрнауки России от 

07.06.2017 №506. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего общего образования и 

ФГОС СПО по профессии 26.01.09 Моторист судовой. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями для 

осуществления общеобразовательной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным 

учебным дисциплинам (базовым). 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 

науки;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной 

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 астрономические 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; 

метапредметные результаты:  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических 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; 

 − 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; 

предметные результаты:  

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; 

определение 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; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приведение примеров практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

решение задачи на применение изученных астрономических законов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

 

Наименование результата обучения 

результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

(общеобразовательной подготовки) 

ОК 

Личностные результаты:  

российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

гражданская  позиция как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



      

 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 



      

 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

достижения, определенных руководителем. 

 

сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Метапредметные результаты  

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 



      

 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (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;  

уметь: 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, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия - 

     теоретические занятия (лекции) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

                    1                                                                                       2      3         4 

Раздел 1.  Введение  

 

 

Содержание учебного материала 
 Роль астрономии в развитии цивилизации. 

 Практическое применение астрономических исследований. 

Представление об астрономии 

(что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь 
астрономии с другими науками, 

значение 

астрономии). Представление Звезд

ное небо (что такое созвездие, 

основные созвездия).  

 

 

2 

    

       

        1 

Раздел 2.  Практические 

основы астрономии 

  

Содержание учебного материала 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на  небе и 
географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. 

Звездное небо.  

Изменение вида звездного неба в 

течение суток (небесная сфера и 

ее вращение, горизонтальная 

система координат, изменение 

горизонтальных координат, 
кульминации светил). 

Представление об изменении вида 

звездного неба в течение года 

(экваториальная система 

координат, видимое годичное 

движение Солнца, годичное 

движение Солнца и вид звездного 

неба). 

 

       

6 

       

1 

 Самостоятельная работа:  
выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов, 

выполнение индивидуальных заданий: 
Звездное небо. Использование карты звездного неба для определения 

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

суточное движение звезд. 

 

 2  



      

 

 

  Раздел 3.   Законы 

движения небесных тел 

Содержание учебного материала 
 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Представление о движении 

планет, конфигурации планет, 

периодах обращения планет. 

Представления о развитии 

Солнечной системы. Решение 

задач с применением законов 

Кеплера. Обобщение законов 

Кеплера и законов Ньютона. 

Определение расстояний до тел 
Солнечной системы. 

Определение размеров небесных 

тел. 

 

6 1 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, 

составление опорных конспектов. 

Тематика: Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в астрономии. 

Влияние Лунных затмений на Землю. 

 

 2 2 

Раздел 4.  Солнечная 

система 

Содержание учебного материала 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Понятие системы «Земля-Луна». 
Влияние Луны на жизнь на Земле. 

Проведение сравнительного 

анализа Земли и Луны. 

Определение планет Солнечной 

системы. 

Проведение сравнительного 

анализа планет земной группы, 

планет-гигантов и планет-

карликов. Определение 

астероидов и метеоритов, комет и 

метеоров. Установление основных 

закономерностей в системе 
«Земля-Луна». 

Проведение сравнительного 

анализа планет Солнечной 

системы. Оформление таблиц при 

сравнительном анализе. 

Проведение сравнительного 

анализа между небольшими 

телами в Солнечной системе. 

Оформление таблиц при 

сравнительном анализе. 

3 1 



      

 

Использование интернета для 

поиска информации. 

 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, 

составление опорных конспектов, написание эссе. 

Тематика: 

Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. Юпитер. 

Кольца Сатурна. Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди.   

 

 

2  

Раздел 5.  Методы астрономических 

исследований 

Содержание учебного материала 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны  
как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана.  

Выработка навыков 

воспринимать, анализировать, 
перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Определение расстояний до звёзд. 

Определение пространственной 

скорости звёзд. Изучение эффекта 

Доплера. Применение эффекта 

Доплера. 

 

6 1 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, 

составление опорных конспектов. 

Тематика: 
Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая яркая звезда. 

Происхождение звезд. 

 

 

2  

Раздел 6.Звезды Содержание учебного материала 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Внесолнечные планеты. Внутреннее 

строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные  и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

 6 1 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, 

составление опорных конспектов. 

Тематика: 

Метагалактики. Новые планеты. Жизнь Вселенной. Эволюция звезд. 

 2  

Раздел 7.  Галактики.  

Строение и эволюция  

Вселенной 

Содержание учебного материала 
Состав и структура Галактики. Межзвездный газ и пыль. 

 Вращение Галактики. Открытие других галактик.  

Многообразие галактик и их основные характеристики.  

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.  

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла.    

Использование Интернета для 
поиска изображений космических 

объектов и информации об их 

особенностях Обсуждение 

возможных сценариев эволюции 

Вселенной. Использование 

Интернета для поиска 

6 1 



      

 

 

 

 

современной информации о 

развитии Вселенной. Оценка 

информации с позиции ее свойств: 

достоверности, объективности, 

полноты, актуальности и т. д. 

Объяснение влияния солнечной 

активности на Землю. Понимание 

роли космических исследований, 

их научного и экономического 
значения. Обсуждение 

современных гипотез о 

происхождении Солнечной 

системы. 

 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, 

составление опорных конспектов. 

Тематика: Темная материя, звездные скопления, эволюция Вселенной, 

темная энергия 

 

 

 

2  

 Диф.зачет  54  



      

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный  экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

         Основные источники: 

         Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут - М.: Просвещение, 

2014г. 

Дополнительные источники:  

1. Вселенная школьника XXI века». М.: 5 за знания, 2007. 

 «Природа солнечных пятен». Художник А.В. Смеляков. М.: Наука, 1964.  

«Астрофизика - школьникам». Художник Ю.В. Львов. М.: Просвещение, 1977.  

«Эволюционирующая Вселенная». Художник С.Ф. Лухин. М.: Просвещение, 1993.  

2.  «Физика Вселенной». 1-е изд., 1976, Наука, 2-е изд., 2004. 

3. Климишин И.А. Астрономия наших дней.- М.: 1986. 

4. Климишин И.А. Открытие Вселенной.- М.: 1987 

5.  Мухин Л.М. Мир астрономии, 1987. 

6. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной.- М.: Недра, 1990. 

7. Паркер Б. Мечта Эйнштейна. В поисках единой теории строения Вселенной.- М.: 

Наука, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

 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; 

 определение 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; 

 смысл работ и формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила; 

 выражение результаты измерений и расчетов 

в единицах Международной системы; 

 приведение примеров практического 

использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. 



      

 

 решение задачи на применение изученных 

астрономических законов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


