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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.07 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 

1196. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

БД.07 Астрономия является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. Курс ас-

трономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскры-

вая развитие представлений о строении Вселенной как одной их важнейших сторон длительного 

и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

 

1.3 Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли-

культурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в плани-

ровании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-

дагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траек-

тории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Освоение содержания учебной дисциплины должно способствовать достижению студен-

тами следующих результатов: 

Личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-
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нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции 

 

Коды формируемых 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. 
Использование информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 

максимальной учебной нагрузки студента 44 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 44 часа; 



7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

- лекции 26 

- практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «БД.07 Астрономия» 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа  студентов 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1 ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 6 

Роль астрономии в 
развитии цивилиза-
ции 

Содержание учебного материала  

1 
Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности мето-
дов познания в астрономии. 

4 
2 Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 
3 Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Практические занятия  
1  «Изучение работы телескопа» 2 

Раздел 2 ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 8 

Небесная сфера 

Содержание учебного материала  

1 
Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 
приложений для отображения звездного неба. 

4 
2 Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

3 
Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли 
вокруг Солнца. 

4 Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
Практические занятия  

1 Решение задач на тему «Определение географической широты. Звезды и созвездия». 4 

Раздел 3 ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 4 

Структура и масшта-
бы Солнечной сис-
темы 

Содержание учебного материала  

1 
Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 
размеров. 2 

2 Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 
Практические занятия  

1 Решение задач на закон Всемирного тяготения. 2 

Раздел 4 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 4 

Происхождение 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала  
1 Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

2 
2 Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Практические занятия  
1 Решение задач на тему «Расчет расстояния до звезд». 2 

Раздел 5 МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 6 

Методы астрономи-
ческих исследований 

Содержание учебного материала  

1 
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и 
свойствах небесных тел. 

4 
2 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Практические занятия  
1 Решение задач по теме «Эффект Доплера. Тепловые законы излучения». 2 

Раздел 6 ЗВЕЗДЫ 10 

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

1 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двой-
ные и кратные звезды. 

6 
2 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энер-
гии звезд. 

3 
Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 
звезд, ее этапы и конечные стадии. 

4 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 
5 Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Практические занятия  
1 Решение задач на тему «Масса и размеры звезд». 4 

Раздел 7 НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 4 

Наша галактика – 
млечный путь 

Содержание учебного материала  
1 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

2 
2 Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Практические занятия  
1 Лабораторная работа «Наблюдение лунной поверхности». 2 

Раздел 8 ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 2 

Открытие других 
галактик 

Содержание учебного материала  

1 
Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

2 
2 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликто-
вое излучение. Темная энергия. 

Всего: 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образова-

тельной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации кабинет «Астрономии» (№ 442), оснащенный оборудова-

нием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- комплект учебной мебели; 

- стенд приставок СИ и физических постоянных; 

- огнетушитель. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего на-

значения; 

- проектор; 

- экран рулонный. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образова-

тельной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации кабинет «Астрономии» (№ 412), оснащенный оборудова-

нием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- комплект учебной мебели; 

- баннер с изображением планет Солнечной системы; 

- демонстрационные столы; 

- глобус Луна, глобус Марс, глобус Звездная карта;  

- телескоп рефрактор Sky - Watcher; 

- усилитель спутникового сигнала; 

- демонстрационная установка Теллурий. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ  № 

1089 05.03.2004 г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г. 

4. ФГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» утвержденного прика-

зом министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 496. 

5. Приказ Министерства и науки РФ № 2643 от 10.11.2011 г. «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего об-
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разования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1089». 

3.2.2 Перечень основной учебной литературы: 

1. Чаругин В.М., Классическая астрономия  [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие/В.М. Чаругин- Москва: Прометей, 2013. - 214 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/536501 

2. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия: Базовый уровень. 11 кл. [Текст]: учебник/

Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. -  6-е изд.,испр.–Москва: Дрофа, 2018. - 238,[2] с. - 

(Российский учебник) 

3. Гамза, А. А. Астрономия. Практикум : учебное пособие / А.А. Гамза. — 2-е изд., пе-

рераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 127 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-107802-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026320  

3.2.3 Перечень дополнительной литературы: 

1. Киселев В.М.Вращение Земли от архея до наших дней  [Электронный ресурс]

/В.М.Киселев - Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 2015. - 262 с.: -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550523 

2. Солнечно-земная физика [Электронный ресурс]: журнал- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.

- 94 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?item=appx&book=635249

3. Захаров, В. С. Физика Земли : учебник / В.С. Захаров, В.Б. Смирнов. — Москва :

ИНФРА-М, 2019. — 328 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/18637. - ISBN 978-5-16-104034-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007036 

4. Гусейханов, М.К. Основы астрономии : учебное пособие / М.К. Гусейханов. — 4-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-4063-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114684 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026320
http://znanium.com/bookread2.php?item=appx&book=635249
https://e.lanbook.com/book/114684
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения раскрываются через сформированные личностные, метапредметные, предметные и общие компетенции 

4.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика форми-

рования общих компетенций 

Код компетенции, умения, знания Результаты, необходимые для формирования соот-

ветствующей компетенции 

Форма кон-

троля и оце-

нивания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти, применительно 

к различным кон-

текстам. 

ОК 02. Осуществ-

лять поиск, анализ и 

интерпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выполне-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

Умения:  

У1 - распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте;  

У2 - анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части;  

У3 - определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информа-

цию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

У4 - составить план действия;  

У5 - определить необходимые ресурсы;  

У6 - владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах;  

У7 - реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Знания:  

З1 - актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить;  

З2 - основные источники информации и ре-

Личностные: российскую гражданскую идентичность, пат-

риотизм, 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); гражданскую 

позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок; сформирован-

ность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также 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 само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Межпредметные: умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

Устный опрос, 

контрольная 

работа, прак-

тическая рабо-

та 
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сурсы для решения задач и проблем в про-

фессиональном и/или социальном контек-

сте;  

З3 - алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях;  

З4 - методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

З5 - структуру плана для решения задач;  

З6 - порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

Умения:  
У8 - определять задачи для поиска инфор-

мации;  

У9 - определять необходимые источники 

информации;  

У10 - планировать процесс поиска;  

У11 - структурировать получаемую инфор-

мацию;  

У12 - выделять наиболее значимое в переч-

не информации;  

У13 - оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

У14 - оформлять результаты поиска. 

Знания:  

З7 - номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 

деятельности;  

З8 - приемы структурирования информа-

ции;  

З9 - формат оформления результатов поис-

ка информации. 

решения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

Предметные: сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и даль-

нейшем научно-техническом развитии; осознание роли отече-

ственной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное про-

Умения:  

У15 - определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональ-

Личностные: 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
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фессиональное и 

личностное разви-

тие. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществ-

лять устную и 

письменную ком-

муникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенно-

стей социального и 

культурного кон-

текста. 

ной деятельности;  

У16 - применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

У17 - определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания. 

Знания:  

З10 - содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

З11 - современная научная и профессио-

нальная терминология;  

З12 - возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования. 

Умения:  

У18 - организовывать работу коллектива и 

команды;  

У19 - взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

Знания:  

З13 - психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

Умения:  
У20 - грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональ-

ной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллек-

тиве. 

Знания:  

З14 - особенности социального и культур-

ного контекста;  

З15 - правила оформления документов и 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; готовность и способ-

ность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные: умение использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безо-

пасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; умение опреде-

лять назначение и функции различных социальных институ-

тов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

Предметные: сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и даль-

нейшем научно-техническом развитии; осознание роли отече-

ственной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 
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построения устных сообщений. 

ОК 07. Содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно дейст-

вовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ОК 09. Использо-

вать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Умения:  

У21 - соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

У22 - определять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной дея-

тельности по специальности. 

Знания:  

З16 - правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельно-

сти;  

З17 - основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

З18 - пути обеспечения ресурсосбережения. 

Умения:  

У23 - применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;  

У24 - использовать современное программ-

ное обеспечение. 

Знания:  

З19 - современные средства и устройства 

информатизации;  

З20 - порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной дея-

тельности. 

Личностные: бережное, ответственное и компетентное отно-

шение к физическому и психологическому здоровью, как соб-

ственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; осознанный выбор будущей профессии и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности; ответ-

ственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Метапредметные: вла-

дение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языко-

вые средства; владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния.  

Предметные: сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, простран-

ственно-временных масштабах Вселенной; понимание сущ-

ности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

ОК 10. Пользовать-

ся про-

фессиональной до-

кумента-цией на го-

сударственном и 

иностранном языке. 

Умения:  

У25 - понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

У26 - участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

У27 - строить простые высказывания о себе 

Личностные: толерантное сознание и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям; -российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответствен-
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и о своей профессиональной деятельности;  

У28 - кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые);  

У29 - писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы. 

Знания:  
З21 - правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы;  

З22 - основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная лекси-

ка);  

З23 - лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

З24 - особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направ-

ленности. 

ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей. 

Метапредметные: владение навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных типов, умение ориенти-

роваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для дос-

тижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процес-

се совместной деятельности, учитывать позиции других уча-

стников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение языковыми средствами; умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 

Предметные: сформированность коммуникативной иноязыч-

ной компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; достижение порогово-

го уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с но-

сителями изучаемого иностранного языка, так и с представи-

телями других стран, использующими данный язык как сред-

ство общения; владение знаниями о социокультурной специ-

фике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания. 
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4.2 Распределение оценивания результатов обучения по темам, разделам и видам контроля 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам), видам контроля 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ОК, 

У, З 

Форма кон-

троля 
Проверяемые ОК, У, З 

Форма кон-

троля 
Проверяемые ОК, У, З 

Раздел 1. 

Предмет астрономии 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, ОК 

9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Роль астрономии в 

развитии цивилиза-

ции 

Устный опрос 

Практическая 

работа № 1 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Раздел 2. 

Основы практиче-

ской астрономии 

Контрольная 

работа № 1 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, ОК 

9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Небесная сфера 

Устный опрос 

Практическая 

работа № 2 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Раздел 3. 

Законы движения 

небесных тел 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, ОК 

9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Структура и масшта-

бы Солнечной систе-

мы 

Устный опрос 

Практическая 

работа № 3 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

У1-У29, З1-24 

Раздел 4. 

Солнечная система 

Контрольная 

работа № 2 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, ОК 

9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Происхождение Сол-

нечной системы 

Устный опрос 

Практическая 

работа № 4 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Раздел 5. 

Методы астрономи-

ческих исследова-

ний 

Контрольная 

работа № 3 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, ОК 

9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Методы астрономи- Устный опрос ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 
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ческих исследований Практическая 

работа № 5 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Раздел 6. 

Звезды 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, ОК 

9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Звезды: основные фи-

зико-химические ха-

рактеристики и их 

взаимная связь 

Устный опрос 

Практическая 

работа № 6 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Раздел 7. 

Наша галактика – 

Млечный путь 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, ОК 

9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Наша галактика – 

Млечный путь 

Устный опрос 

Практическая 

работа № 7 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Раздел 8. 

Галактики. Строе-

ние и эволюция все-

ленной 

Контрольная 

работа № 4 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, ОК 

9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 

Открытие других га-

лактик 
Устный опрос 

ОК 1 – ОК 5, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10 

У1-У29, З1-24 
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Контрольно-оценочные средства для текущего контроля 

Теоретические вопросы для устного опроса 

Устный опрос  по  теме «Роль астрономии в развитии цивилизации» 

1. Что изучает астрономия?

2. Какие этапы в развитии астрономии можно выделить?

3. Почему именно астрономия вносит наибольший вклад в определение и изучение от-

ношений в системе «Человек – Земля - Вселенная»? 

4. Что изучает астрономия?

5. Какие этапы в развитии астрономии можно выделить?

6. Почему именно астрономия вносит наибольший вклад в определение и изучение от-

ношений в системе «Человек – Земля - Вселенная»? 

7. Как доказать существование суточного вращения звездного неба?

8. Дайте определение понятию «созвездие».

Устный опрос  по  теме «Небесная сфера»

1. Зачем введено понятие «небесная сфера»?

2. Какие созвездия входят в пояс зодиака?

3. Какое значение имеет изучение звездного неба для развития человеческой цивилиза-

ции? 

Устный опрос  по  теме «Структура и масштабы Солнечной системы» 

1. Как доказать существование суточного вращения звездного неба?

2. В чем состоят законы Кеплера?

3. Когда планета находится ближе к Солнцу: в афелии или перигелии?

4. В какой точке орбиты скорость планеты больше?

5. Какое уточнение в третий закон Кеплера внес Ньютон?

6. Как формулируется закон всемирного тяготения?

Устный опрос  по  теме «Происхождение Солнечной системы»

1. В чем сходство и различие физических характеристик планет гигантов?

2. Какая планета является самой большой в Солнечной системе?

3. У какой планеты самое мощное магнитное поле? У какой планеты самая большая

система колец? 

4. Какая планета расположена дальше всех от Солнца?

5. В чем состоят основные трудности при колонизации планет-гигантов и их спутников?

6. Чем отличаются карликовые планеты от других тел Солнечной системы?

7. Какие тела относятся к малым телам Солнечной системы?

8. Где сосредоточена больная часть астероидов?

9. В чем заключается астероидная опасность?

10. Почему у кометы бывает хвост?

11. В чем отличие состава кометного вещества от вещества большинства астероидов?

12. Чем отличается метеор от метеорита?

13. Какие виды метеоритов вы знаете?

14. Какое из малых тел при столкновении представляет наибольшую опасность для жиз-

ни на Земле? Как можно избежать такой катастрофы? 

Устный опрос  по  теме «Методы астрономических исследований» 

1. Что называется возмущениями?

2. Почему наибольшие возмущения в движении тел Солнечной системы вызывает Юпи-

тер? 

3. Какие тела Солнечной системы были открыты благодаря их влиянию на орбиты дру-

гих планет? 

4. Что называют параллаксом?

5. Что такое годичный параллакс?

6. Каким образом измеряют расстояния до звезд?

7. Что называют парсеком и световым годом?

8. Назовите закон смещения Вина.

9. Назовитезакон Стефана-Больцмана.
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Устный опрос  по  теме «Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь» 

1. Из каких химических элементов состоит Солнце?

2. В каком физическом состоянии находится солнечное вещество?

3. Каковы физические характеристики Солнца?

4. Каково внутреннее строение Солнца?

5. Как устроена солнечная атмосфера?

6. Что называется солнечными пятнами?

7. Что такое протуберанцы?

8. Как правильно наблюдать за Солнцем?

9. Как проявляется влияние Солнца на Землю?

10. Что такое солнечный ветер?

11. Что называют магнитными бурями?

12. В чем причина возникновения полярных сияний?

13. Чем сопровождаются годы солнечной активности?

14. Низкая или высокая солнечная активность наблюдается в настоящее время?

15. Какая звезда ярче: с положительной или отрицательной видимой звездной величи-

ной? 

16. В чем различие между видимыми и абсолютными звездными величинами?

17. Как вы думаете, почему звезды имеют разную яркость?

18. Как связаны между собой цвет и температура звезд?

19. Что такое спектральные классы?

20. К каким спектральным классам относятся самые горячие и самые холодные звезды?

21. Что такое светимость?

22. Назовите диапазоны звездных масс, радиусов и плотностей.

23. Что называют диаграммой Герцшпрунга – Рассела?

24. Какие области выделяют на диаграмме?

25. В какой области находится наибольшее количество звезд?

26. В каком месте диаграммы располагается наше Солнце?

27. Покажите по диаграмме Герцшпрунга – Рассела жизненный путь Солнца.

28. Определение расстояний до звезд методом годичного параллакса.

29. Учение Гиппарха о звездных величинах.

30. Исследования астрономического спутника «Гиппарх».

31. Особенности звезд одного из спектральных классов (по выбору).

32. Особенности звезд новых спектральных классов.

33. Жизнь и смерть звезд главной последовательности.

34. Жизнь и смерть массивных звезд.

35. Какие виды звезд вы знаете?

36. Какие звезды называют желтыми карликами?

37. Дайте определение белым карликам.

38. Расскажите о красных карликах.

39. Что вы знаете о коричневых карликах?

40. Какие звезды называют красными гигантами?

41. Расскажите о сверхновых звездах.

42. Что такое нейтронная звезда?

43. Какие звезды называют черными дырами?

44. Почему Солнце не может вспыхнуть, как сверхновая звезда?

45. Что такое горизонт событий?

46. Какие звездные системы называют двойными и кратными?

47. К какому типу принадлежит ближайшая к Земле звездная система?

48. Какими процессами сопровождается рождение новых звезд?

Устный опрос  по  теме «Наша галактика – Млечный путь»

1. Что такое Млечный Путь?

2. Через какие созвездия проходит Млечный Путь?
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3. Как устроена наша Галактика?

4. Чем отличается звезды диска Галактики от звезд гало?

5. Каковы особенности вращения нашей Галактики?

6. К какому типу относится наша Галактика?

Устный опрос  по  теме «Открытие других галактик»

1. Как называется ближайшая спиральная галактика?

2. На какие типы можно разделить галактики? В чем их особенности?

3. Что называется активными ядрами галактик?

4. Каковы особенности излучения радиогалактик и квазаров?

5. Какие явления наблюдаются при взаимодействии галактик?

6. К чему может привести столкновения галактик друг с другом?

7. Что называют скоплением и сверхскоплением галактик?

8. Что такое Метагалактика? Какова ее структура?

9. В чем состоит закон Хаббла?

10. Какие открытия служат подтверждением теории Большого взрыва?

11. В чем причина ускорения расширения Метагалактики?

12. На долю какой материи приходится большая часть вещества во Вселенной?

13. Что понимается под закрытой и открытой моделями будущего Вселенной?

14. Как возникли галактики и скопления галактик?

15. Что определяет форму галактики?

16. Как происходит рождение звезд?

17. От какой характеристики зависит результат эволюции звезд?

18. Чем отличаются звезды первого и второго поколения?

19. Каковы основные цели изучения комплекса естественных наук?

20. Что называют глобальными проблемами?

21. Какие объективные основания имеет современная наука для предположений о воз-

можности существования внеземных цивилизаций? 

22. Каковы направления поисков внеземных цивилизаций?

Критерии оценивания устного опроса по темам, практических и контрольных работ: 

90-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;

80-89 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не

полном ответе на другой вопрос; 

60-79 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и пол-

ном ответе только на один из вопросов; 

0-59 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; при отсут-

ствии правильных ответов на вопросы. 

Количество баллов 0-59 60-79 80-89 90-100

Шкала оценивания 2 3 4 5 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для дифференцированного зачёта 
1. Отличие астрономии от астрологии. Значение астрономии.

2. Что изучает астрометрия, небесная механика, астрофизика, звездная астрономия, кос-

мология, космогония. 

3. Что такое 1 световой год, 1 астрономическая единица, 1 парсек.

4. Как называлась самая ранняя эпоха, изучающая Вселенную.

5. Кто первый предположил, что Земля имеет форму шара.

6. Что такое эклиптика, плоскость эклиптики, созвездие.

7. Что такое равноденствие, летнее и зимнее солнцестояние.

8. Что такое терминатор. Отличие космонавта от астронавта.

9. Что такое небесная сфера, зенит, надир, светило, азимут.

10. Что такое географическая широта, нулевой меридиан.
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11. С какой точки отсчета принят нулевой меридиан или отсчет времени?

12. Что такое сидерический и синодический периоды Луны. И чему они равны.

13. Схема Лунного и Солнечного затмений.

14. Виды Солнечного времени. Что такое UTC․
15. Что такое часовой пояс и зона, их отличие.

16. Суть гео- и гелиоцентрической системы мира.

17. 3 закона Кеплера.

18. Что такое перигелий и афелий. Формулы их расчета. Что такое эксцентриситет.

19. Что такое космос (космическое пространство), космонавтика, орбита. Имя основопо-

ложника космонавтики. 

20. ИСЗ (когда был запущен, цели, что из себя представлял).

21. Имя первого животного, выпущенного на орбиту. Имена первых животных, вернув-

шихся на Землю. 

22. Дата полета Ю. А. Гагарина. Имя первой женщины-космонавт. Имя первого человека,

вышедшего в открытый космос. Имя первого человека, ступившего на Луну. 

23. Что такое барокамера. Космические скорости.

24. Что такое планета, спутник.

25. Группы планет и характеристики каждой.

26. Что такое геоид, внутреннее строение Земли.

27. Отличие астероидов от комет.

28. Что такое метеорит и как его раньше называли. Что такое БАК.

29. Что такое конфигурация, его виды. Что такое синодический и сидерический (звезд-

ный) периоды обращения, их обозначения и формулы расчета. 

30. Виды телескопов, их характеристики. Что такое БТА.

31. Что такое звезды. Уникальность звезд Сириус и Проксима. Виды звезд и их характе-

ристики. 

32. Что такое Солнце и его состав.

33. Что такое черная дыра, спагеттификация (эффект лапши), квазары, джет (релятивист-

ская струя). 

34. Что такое галактика, ядро. Виды галактик и их характеристики.

35. Что такое Млечный путь, Вселенная.

36. Теория Большого Взрыва.

Критерии и нормы оценки дифференцированного зачета: 

Оценка «отлично» ставится, если студент показал полный объем, высокий уровень и ка-

чество знаний по данным вопросам, владеет культурой общения и навыками научного изложе-

ния материала, устанавливает связь между теоретическими знаниями и способами практической 

деятельности: ясно, точно и логично отвечает на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент логично и научно изложил материал, но недос-

таточно полно определяет практическую значимость теоретических знаний: не высказывает сво-

ей точки зрения по данному вопросу, не смог дать достаточно полного ответа на поставленные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент при раскрытии вопроса допустил со-

держательные ошибки, не соотнёс теоретические знания и собственную практическую деятель-

ность, испытывает затруднения при ответе на большинство вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент показал слабые теоретические и 

практические знания, допустил грубые ошибки при раскрытии вопроса, не смог ответить на за-

данные вопросы. 

4.3 Аннотация на фонд контрольно-оценочных средств 

Фонд контрольно-оценочных средств, предназначен для проведения текущего контроля, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФКОС состоит из: 
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а) Паспорта фонда контрольно-оценочных средств; 

б) Контрольно-оценочные средства для текущего контроля, в который входят: 

- теоретические задания для устного опроса;

- задания для тестирования по разделам учебной дисциплины.

в) Контрольно-оценочные средства для рубежного контроля, в который входят: 

- контрольная работа № 1 по разделу ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ. ОСНОВЫ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ. 

- контрольная работа № 2 по разделу ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. СОЛ-

НЕЧНАЯ СИСТЕМА. 

- контрольная работа № 3 по разделу МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. 

- контрольная работа № 4 по разделу ЗВЕЗДЫ. НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ

ПУТЬ. ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 

г) Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации, в которые входят 

проведение дифференцированного зачета. 

Перечень названия тем и разделов: 

Раздел 1. Предмет астрономии. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Раздел 2. Основы практической астрономии. 

Небесная сфера. 

Раздел 3. Законы движения небесных тел. 

Структура и масштабы Солнечной системы. 

Раздел 4. Солнечная система. 

Происхождение Солнечной системы. 

Раздел 5. Методы астрономических исследований. 

Методы астрономических исследований. 

Раздел 6. Звезды. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Раздел 7. Наша галактика – млечный путь. 

Наша галактика – млечный путь. 

Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

Открытие других галактик. 

Перечень практических работ: 

Практическая работа № 1 по теме: «Изучение работы телескопа» 

Практическая работа № 2 по теме: «Определение географической широты. Звезды и со-

звездия» 

Практическая работа № 3 по теме: «Закон Всемирного тяготения» 

Практическая работа № 4 по теме: «Расчет расстояния до звезд» 

Практическая работа № 5 по теме: «Эффект Доплера. Тепловые законы излучения» 

Практическая работа № 6 по теме: «Масса и размеры звезд» 

Практическая работа № 7 по теме: «Наблюдение лунной поверхности». 

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие образователь-

ные технологии: 

– традиционная;

– интерактивная.


