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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения астро-

номии с целью реализации ППССЗ среднего общего по специальности СПО 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям)» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: программа 

дисциплины входит в общеобразовательный цикл и является основной образо-

вательной дисциплиной. 

1.3. Цели и результаты освоения учебной дисциплины, требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы дисциплины астрономия направлено на дости-

жение следующих целей:  

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных законов природы и формирования естественнонаучной картины ми-

ра; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небес-

ных тел принципами определения местоположения и времени по астрономи-

ческим объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использова-

нием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и кос-

монавтики. 

- строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
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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. 

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
- -чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки 

- -умение использовать достижения современной 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 

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 физических 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 

физической 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: 

- -формирование представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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- -владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

- -владение основными методами научного познания, используемыми 

в астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- -умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между астрономическими физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- -формирование умения решать задачи; 

- -формирование умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен исполь-

зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- создания универсальной базы для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

- 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. 

 

1.4 Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: 

Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций, предъявляемых ФГОС по реализуемой специальности 
 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

теоретические занятия 29 

лабораторные  работы и практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Астрономия 
 Наименование разде-

лов, тем  

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

обучающихся 

 Объем 

часов 

 Коды компетенций, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Предмет астрономии. Что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астро-

номии с другими науками, значение астрономии.  
2 ОК 1 – ОК 10 

Раздел 1. Практические основы астрономии 10  
Тема 1.1 
Звѐзды и созвездия. 
Небесные коорди-
наты и звѐздные 
карты 

 
1 

Звездное небо. Небесная сфера и ее вращение. Видимое годичное движение Солнца. Способы 
определения географической широты. Связь между склонением, зенитным расстоянием и геогра-
фической широтой. 

2 ОК 1 – ОК 10 

 

Практические работы 
1. «Определение горизонтальных и экваториальных координат для небесной сферы» 
2. «Определение положения Солнца по указанным координатам» 

4 

Тема 1.2. 
Подвижная карта 
звѐздного неба 

2 Изменение вида звездного неба в течение суток и вид звездного неба. Суточное движе-
ние звезд на разных широтах 

2 

Практические работы 
3. «Определение вида звездного неба в указанное время» 

2 

Раздел 2. Строение Солнечной системы 10  
Тема 2.1. 
Видимое движение 
планет 

1 Петлеобразное движение планет. Развитие представлений о Солнечной системе. Астрономия в 
древности.  

2 ОК 1 – ОК 10 

Тема 2.2. 
Законы Кеплера - 
законы движения 
небесных тел. 

2 Три закона Кеплера. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера.  2 

Практические работы 
4. «Решение задач на применение законов движения планет» 
5. «Решение задач на применение законов движения планет» 

4 

Тема 2.3. 
Определение рас-
стояний до тел 
Солнечной системы 
и размеров небес-
ных тел 

3 Определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров 
тел Солнечной системы. 

2 ОК 1 – ОК 10 
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Раздел 3 Физическая природа тел Солнечной системы 6  
Тема 3.1. 
Система "Земля - 
Луна" 

1 Практические работы  
Основные движения Земли. Форма Земли. Луна - спутник Земли. Солнечные и лунные затмения. Природа 

Луны 

2 ОК 1 – ОК 10 

Тема 3.2. 
Планеты земной 
группы. 

2 Общая характеристика атмосферы, поверхности. Планеты-гиганты (общая характеристи-
ка, особенности строения, спутники, кольца). 

2 

Тема 3.3. 
Астероиды и метео-
риты. Кометы и 
метеоры 

3 Закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов. Движение астерои-
дов. Физические характеристики астероидов. Метеориты. Открытие комет, вид, строение, 
орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки. 

2 

Раздел 4. Солнце и звѐзды 8  
Тема 4.1. 
Общие сведения о 
Солнце 

1 Строение атмосферы Солнца. Солнце и жизнь Земли. 2 ОК 1 – ОК 10 

Тема 4.2. 
Расстояние до звезд 

2 Определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины. 
Пространственные скорости звезд. Физическая природа звезд. 

2 

Тема 4.3. 
Связь между физи-
ческими характери-
стиками звезд 

3 Диаграмма "спектр-светимость". Соотношение "масса-светимость". Вращение звезд различных 
спектральных классов. Двойные звезды. Оптические и физические двойные звезды. 
Определение масс звезд из наблюдений двойных звезд. Невидимые спутники звезд. Физические 
переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды). 

2 

2 

Раздел 5 Строение и эволюция Вселенной 3  

Тема 5.1. 
Наша Галактика 

1 Состав - звезды и звездные скопления. Туманности. Межзвездный газ, космические лучи и маг-

нитные поля. Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение. 

Другие галактики. Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд 

2 ОК 1 – ОК 10 

 Зачет 1 
Всего 39  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, плакаты, методические 

указания по выполнению лабораторных и практических работ,  комплект учеб-

но-методической документации, приборы, лабораторное оборудование,  

наглядные пособия, учебно-методический комплекс «Астрономия», рабочая 

программа, календарно-тематический план; 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «астрономия», входят:  

- многофункциональный комплекс преподавателя;  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Солнечная 

систе6ма», «Строение Солнца», «Планеты земной группы», Карта звѐздного 

неба, Модель «Глобус с подсветкой «Звѐздное небо»»);  

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

- библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Для преподавателей: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г. 

2. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. 

3. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М. : Дро-

фа, 2013. 

4. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцо-

ва-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. 

Кунаш. — М. : Дрофа, 2018. 

5. Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалев А.А. «Астрономия. 11 класс. Прак-

тические работы и тематические задания» Аверсэв, 2014. 

6. Атлас звездного неба. Все созвездия от Северного и Южного полушарий 

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

Для студентов: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г. 

Электронные ресурсы: 

1. Алексеева Е. В. , Скворцов П. М., Фещенко Т. С. , Шестакова Л. А. Астро-

номия: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

2. http://www.academia-moscow.ru 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/347163/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/207993/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/347159/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/347156/
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3. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 

4. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

5. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

6. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru 

7. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru 

8. Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy 

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
http://астрономия.рф/
http://www.astronet.ru/
http://www.inasan.ru/
http://elementy.ru/astronomy


12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

личностных: 
1. чувство гордости и уваже 

ния к истории и достижениям 
отечественной науки; 

ОК 03. Планировать и реализовы 

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие; ОК 05. 

Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей со-

циального и культурного контек-

ста; ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей; ОК 07. Со-

действовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях; 

Наблюдение за подготовкой, вы-
полнением, представлением ре 
зультата, защитой проекта. Собе 
седование. Консультации. Беседа. 
Наблюдение и экспертная оценка 
во время выполнения практичес 
ких и лабораторных работ, учас 
тия в конкурсах. Оценка матери 
алов портфолио 

2. умение использовать достиже 
ния современной науки и техноло 
гий для повышения собственного 
интеллектуального развития в вы 
бранной профессиональной деятель 
ности; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

деятельности задач профессио-

нальной применительно к различ-

ным контекстам; ОК 02. Осу-

ществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности; ОК 03. 

Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие; ОК 05. Осу-

ществлять устную и письменную 

коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации 

с учетом особенностей социально-

го и культурного контекста; ОК 09. 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках;  

Наблюдение и экспертная оценка 
во время выполнения практических 
и лабораторных работ, участия в 
конкурсах, профориентационной 
работе. Оценка материалов порт 
фолио. Оценка выполнения тес то-
вых заданий, самостоятельной ра 
боты 
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3. умение самостоятельно добы 
вать новые для себя знания, ис 
пользуя для этого доступные источ 
ники информации; 

ОК 09. Использовать информа 

ционные технологии в профессио 

нальной деятельности; ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государстве-

ном и иностранном языках 

Оценка результативности и ка че-
ства выполнения самостоятель 
ных работ, тестовых заданий, за 
полнения таблицы, составления 
схем. презентаций, докладов. Вы 
полнение контрольной работы. 
Экспертная оценка решения си 
туационных задач 

4. умение выстраивать конструк 
тивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

твовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; ОК 05. Осу-

ществлять устную и письменную 

коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации 

с учетом особенностей социально-

го и культурного контекста 

Анализ результатов своей практичес 

кой работы по изучаемой теме, крите 

рием оценки результатов освоения 

дисциплины является способность вы 

полнения конкретных профессиональ 

ных задач в ходе самостоятельной ра 

боты над курсовой работой, во время 

учебной и производственной практи 

ки: планирование и самостоятельное 

выполнение работ, решение проблем 

ных задач; выполнение работ по образ 

цу, инструкции или под руководством; 

узнавание ранее изученных объектов и 

свойств 
5. умение управлять своей позна 
вательной деятельностью, прово 
дить самооценку уровня собствен 
ного интеллектуального развития; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель 

ности применительно к различным 

контекстам; ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональ-

ной деятельности; ОК 03. Плани-

ровать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личност-

ное развитие; ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Анализ предложенных понятий по 

изучаемой теме, фронтальный и ин 

дивидуальный опрос во время ауди 

торных занятий 

 

метапредметых: 

1. использование различных ви 

дов познавательной деятельности 

для решения астрономических за 

дач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изу 

чения различных сторон окружа 

ющей действительности; 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти; ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особен-

ностей социального и культурного 

контекста; ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситу-

ациях 

Анализ предложенных понятий по 

изучаемой теме, лабораторные рабо 

ты, критерием оценки результатов ос 

воения дисциплины является способ 

ность выполнения конкретных про 

фесиональных задач в ходе само 

стоятельной работы над курсовой ра 

ботой, во время учебной и производ 

ственной практики: планирование и 

самостоятельное выполнение работ, 

решение проблемных задач; выпол 

нение работ по образцу, инструкции 

или под руководством; узнавание 

ранее изученных объектов и свойств 

2.  использовать основные интел 

лектуальные операции: постанов 

ка задачи, формулирование гипо 

тез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выяв 

ление причинно - следственных 

связей, поиск аналогов, формули 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти; ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в профес-

сиональной деятельности; ОК 10. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос во время аудиторных заня 

тий, домашняя работа, итоговая ат 

тестация по дисциплине проходит в 

соответствии с учебным планом по 

специальности 
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рование выводов для изучения раз 

личных сторон физических объек 

тов, физических явлений и физии 

ческих процессов, с которыми воз 

никает необходимость сталкивать 

ся в профессиональной сфере; 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

3. умение генерировать идеи и опре 

делять средства, необходимые для 

их реализации; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным 

контекстам; ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

Внеаудиторная, самостоятельная 

работа выполнение индивидуальных 

проектных заданий 

4. умение использовать различные 

источники для получения инфор-

мации, умение оценить еѐ досто-

верность; 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти; ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Анализ предложенных понятий по 

изучаемой теме, рефераты, доклады 

по заданным темам, критерием оцен 

ки результатов освоения дисцип 

лины является способность выполне 

ния конкретных профессиональных 

задач в ходе самостоятельной работы 

над курсовой работой, во время учеб 

ной и производственной практики: 

планирование и самостоятельное вы 

полнение работ, решение проб 

лемных задач; выполнение работ по 

образцу, инструкции или под руко 

водством; узнавание ранее изучен 

ных объектов и свойств 
5. умение анализировать и пред 

ставлять информацию в различных 

видах 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам; ОК 02. Осу-

ществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности; ОК 09. 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Внеаудиторная, самостоятельная рабо 

та выполнение индивидуальных про 

ектных заданий, составление схем и 

таблиц, выполнение рефератов, рефе 

раты, доклады по заданным темам, 

чтение чертежей 

6. умение публично представлять 

результаты собственного исследо 

вания, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информа 

ции. 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти; ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особен-

ностей социального и культурного 

контекста; 

 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос во время аудиторных занятий, 

внеаудиторная, самостоятельная рабо 

та выполнение индивидуальных про-

ектных заданий, критерием оценки 

результатов освоения дисциплины яв-

ляется способность выполнения кон-

кретных профессиональных задач в 

ходе самостоятельной работы над кур-

совой работой, во время учебной и 

производственной практики: планиро 

вание и самостоятельное выполнение 

работ, решение проблемных задач; 

выполнение работ по образцу, ин-

струкции или под руководством; узна-
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вание ранее изученных объектов и 

свойств 

предметных: 

1.  формирование представлений о 

роли и месте астрономии в совре-

менной научной картине мира; по-

нимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явле-

ний; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анна 

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти; ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие; 

ОК 09. Использовать информацион 

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности; ОК 10. Пользо-

ваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и 

иностранном языках 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос во время аудиторных занятий, 

контроль усвоения знаний про водится 

в форме тестирования и контрольных 

работ, внеаудиторная, самостоятель 

ная работа выполнение индивидуаль-

ных проектных заданий 

2.  владение основополагающими 

астрономическими понятиями, зако 

номерностями, законами и теории 

ями; уверенное использование тер-

минологии и символики; 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности; ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

Анализ предложенных понятий по 

изучаемой теме, домашняя работа, 

контроль усвоения знаний проводится 

в форме тестирования и контрольных 

работ. 

3. владение основными методами 

научного познания, используемыми 

в астрономии: наблюдением, опи-

санием, измерением, эксперимен-

том; 

ОК 5. Использовать информации 

онно - коммуникационные техно 

логии в профессиональной деятель 

ности. ОК 2. Организовать соб-

ственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, не-

обходимой для эффектного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. ОК 5. Использовать ин-

формационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Лабораторные работы, рефераты, док 

лады по заданным темам, анализ ре 

зультатов своей практической работы 

по изучаемой теме, критерием оценки 

результатов освоения дисциплины яв 

ляется способность выполнения кон 

кретных профессиональных задач в хо 

де самостоятельной работы над курсо 

вой работой, во время учебной и произ 

водственной практики: планирование 

и самостоятельное выполнение работ, 

решение проблемных задач; выполне 

ние работ по образцу, инструкции или 

под руководством; узнавание ранее 

изученных объектов и свойств 

4. умения обрабатывать резуль та-

ты измерений, обнаруживать зави 

симость между астрономическими 

физическими величинами, объяс-

нять полученные результаты и де-

лать выводы; 

ОК 09. Использовать информацион 

ные технологии в профессиональ 

ной деятельности; ОК 10. Поль 

зоваться профессиональной доку 

ментацией на государственном и 

иностранном языках 

Лабораторные работы, составление 

схем и таблиц, выполнение рефера 

тов 

5. сформированность умения ре 

шать задачи; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель 

ности применительно к различным 

контекстам; ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональ 

ной деятельности; ОК 03. Плани 

ровать и реализовывать собствен 

ное профессиональное и личност 

ное развитие; ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос во время аудиторных заня-

тий, домашняя работа, контроль 

усвоения знаний проводится в 

форме тестирования и контрольных 

работ, итоговая аттестация по дис-

циплине проходит в соответствии с 

учебным планом по специальности 
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6. сформированность умения при 

менять полученные знания для объ-

яснения условий протекания физи-

ческих явлений в природе, профес-

сиональной сфере и для принятия 

практических решений в повсе-

дневной жизни; 

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; ОК 

09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Контроль усвоения знаний 

проводится в форме тестирования и 

контрольных работ, внеаудиторная, 

самостоятельная работа выполнение 

индивидуальных проектных заданий 
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