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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД 01.10 Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности –53.02.03 Инструментальное исполнительство по 

идам инструментов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл в части базовых 

общеобразовательных дисциплин, является обязательной дисциплиной. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 личностных: 

−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−− умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

  метапредметных: 

−− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

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

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

  предметных: 

−− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

−− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 −− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» учащийся должен: 

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. 

 

знать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

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

метеор, метеорит, метеорит, 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. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные  компетенции: 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки учащегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 36 часов; 
самостоятельной работы учащегося 18 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД 01. 10 

АСТРОНОМИЯ 
  

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 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа учащегося 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  
  
  
 
 

  
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 
Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

учащихся 

Объём 

часов 

  

Уровень 

освоения 

Осваиваемы

е элементы 

компетенци

й 

1 2 3 4  

 Тема 

1. История 

астрономи

и 

   8    

 Содержание учебного материала   2  

  1. История развития астрономии. 

Астрономия в древности 

(Аристотель, Гиппарх 

Никейский и Птолемей) 

2. Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, 

года) 

3. Летоисчисление и его точность 

(солнечный и лунный, 

юлианский и григорианский 

календари, проекты новых 

календарей) Оптическая 

астрономия (цивилизационный 

запрос, телескопы) 

4. Изучение околоземного 

пространства (история 

советской космонавтики, 

современные методы изучения 

ближнего космоса) Астрономия 

дальнего космоса (волновая 

астрономия, наземные и 

орбитальные телескопы, 

современные методы изучения 

дальнего космоса) 

Самостоятельная работа учащихся 

1. Нарисовать схему, 

отображающую взаимосвязь 

астрономии и других наук. 

2. Напишите небольшое эссе о 

жизни и научной деятельности 

одного из отечественных 

астрономов периода XIX-XX 

века. 

3. В тетради составьте 

систематизирующую таблицу 

«Этапы становления 

астрономии». 

6    

Тема 2.  
Устройство 

Солнечной 

системы 

 16 2  

 Содержание  учебного материала     



1. Происхождение Солнечной 

системы 

2. Видимое движение планет 

(видимое движение и 

конфигурации планет) 

3. Система Земля—Луна. Природа 

Луны 

4. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты 

5. Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, метеориты, кометы, 

малые планеты) 

6. Общие сведения о Солнце. 

Солнце и жизнь Земли 

7. Небесная механика (законы 

Кеплера, открытие планет) 

8. Исследование Солнечной 

системы (межпланетные 

экспедиции, космические миссии 

и межпланетные космические 

аппараты) 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить доклад о 

выдающемся открытии 

(изобретении) в астрономии 

(по выбору учащихся) 

2. Составить схему Солнечной 

системы 

3. Описать Звездное небо по 

карте Google Map, выбрав 

свой город в локации 

 6 

 

   

Тема 3. 
. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 8 2  

 Содержание учебного материала 

1. Строение и эволюция Вселенной. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Расстояние до звезд. 

2. Физическая природа звезд 

Звездные системы. Экзопланеты 

3. Наша Галактика — Млечный 

путь (галактический год). Другие 

галактики 

4. . Вселенная сегодня: 

астрономические открытия 

Эволюция галактик и звезд. 

(Подготовка к зачету) 

. 

    

Самостоятельная работа учащихся 

1. Подготовка презентации по 

теме (по заданию 

    



преподавателя) 

2. Определить значение 

современных 

астрономических открытий 

для человека. Определить 

значение современных знаний 

о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования 

3. Подготовиться к зачету 

(выбрать тему доклада, 

подготовить презентацию)  

Дифференцированный зачет 2    

, 

  

  

 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

ФГОС СПО по профессии/специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство по идам инструментов, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1390 

Паспорт кабинета №408 

Оборудование учебных кабинетов: 

- посадочные места - 18; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол 

- учебно-наглядные пособия по астрономии, физике. 

Технические средства обучения: 
- экран и проектор; 

- учебники по количеству обучающихся, 

- наглядные пособия, в т. ч. атлас звездного неба, подвижная карта звездного неба 

(ПКЗН). 

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Астрономия: учебное пособие для СПО/ отв. ред. А.В. Коломиец, А.А. 

Сафонов.- М., Издательство Юрайт,2018.-277 с. 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238с. 

3.  Е.П. Левитан Астрономия 11кл. М. Просвещение 2000г. 

4.  Г.И. Малахова, Е.К. Страут Дидактические материалы по астрономии М. 

Просвещение 2000г. 

5. Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия». – М.: 

Аргументы и факты, 1999. 

Дополнительные источники 

  
1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие/ 

Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. — 39с. 

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

пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. — 11с. 

3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238с. 

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

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»/ 

М. А. Кунаш. — М.: Дрофа, 2018. — 217с. 

5. А.В. Засов, Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит»,2017г. 

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

образовательный ресурс. Доступен онлайн по 

ссылке http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

7. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г. 

  

Интернет-ресурсы 

1. Астронет http://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный популяризации астрономии. 

Это мощный портал, на котором можно найти научно- популярные статьи по 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www.astronet.ru/


астрономии, интерактивные карты звездного неба, фотографии, сведения о 

ближайших астрономических событиях и многое дру- гое. 

2. Сайт Н.Н. Гомулиной http://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный методический 

кабинет учителя физики и астрономии. Ресурс содержит информационные и 

методические материалы: новости астрономии, материалы по методике астрономии, 

разработки уроков, задания для контроля результа- тов, а также образовательный 

ресурс «Открытая астрономия» 

3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской http://myastronomy.ru/ - содержит 

методические подборки, научно- популярные и методические статьи, материалы для 

маленьких любителей астрономии, олимпиадные задачи, календарь 

астрономических событий и многое другое. 

4. Школьная астрономия Санкт-Петербурга http://school.astro.spbu.ru/ - содержит 

олимпиадные задания, информацию о летней астрономический школе для учеников, 

ссылки на полезные Интернет- ресурсы. 

5. Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru/ - сайт 

содержит множество фото и видео космических объектов и явлений, новости и 

статьи по астрономии и космонавтике. 

 

6. 3.3. Адаптация содержания образования в рамках реализации программы для  

обучающихся с ОВЗ и инвалидов (слабослышащих, слабовидящих, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями). 

1. Разработка заданий для слабовидящих с использованием крупных шрифтов без 

засечек. 

2. Разработка и использование электронных тестов, упражнений и заданий, 

использование сайта преподавателя в учебных целях 

3. Использование видео презентаций и видеороликов с подробными инструкциями и 

субтитрами 

4. Использование адаптированных заданий и разноуровневых карточек, тестов, 

упражнений с подробными текстовыми инструкциями. 

  

  

http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.astronews.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).  

Критерии оценивания компетенций: 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических  занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований . 

 

4.1.Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

4/2/Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения: 
 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 

 

зачет; 

устный фронтальный опрос; 

 тестирование; 

самоконтроль при выполнении 

заданий для самостоятельной 

работы; 

наблюдение за деятельностью 

учащихся на практических 

занятиях; 



астрономии, отделение ее от лженаук; 

 

оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Знания:   

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;  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

обучающихся уровень сформированности и развития профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 11. Использовать в 

профессиональной 

деятельности личностные, 

метапредметные, 

предметные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Распознаёт сложные проблемы в 

знакомых ситуациях.  

Выделяет сложные составные части 

проблемы и описывает её причины и 

ресурсы, необходимые для её решения в 

целом. Определяет потребность в 

информации и предпринимает усилия для 

её поиска. Выделяет главные и 

альтернативные источники нужных 

ресурсов. Разрабатывает детальный план 

действий и придерживается его. Качество 

результата, в целом, соответствует 

требованиям. Оценивает результат своей 

работы, выделяет в нём сильные и слабые 

стороны. 

Наблюдение за выполнением 

практических работ. 

Проведение устной беседы. 

Экспертное оценивание 

выполненных рефератов, 

тестовых заданий. 

4.2. Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Введение 

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

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 



небесных телах. Практическое применение астрономических исследований.  История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 1. История развития 

астрономии Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических 

наук». Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории 

видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как 

«математическое изучение неба»). Создание первой универсальной математической 

модели мира на основе принципа геоцентризма. Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его точность (солнечный и 

лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение). Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 

современные методы изучения ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса 

(волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, современные методы 

изучения дальнего космоса). Демонстрация Карта звездного неба. Практическое 

занятие С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел 

«Космос» и описать новые достижения в этой области. https://hi-news.ru/tag/kosmos  

 

2. Устройство Солнечной системы 

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

спутник Земли, солнечные и лунные затмения).  

Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные 

породы). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 

характеристика атмосферы, поверхности). 

 Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца).  

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. 

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

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

крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики астероидов. 

Метеориты. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа 

комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной 

опасности. Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет.  

Новые научные исследования Солнечной системы. Демонстрация Видеоролик 

«Луна» https://www. youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I Google Maps  

посещение планеты Солнечной системы https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-

maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html 

 Практическое занятие Используя сервис Google Maps, посетить: 1) одну из 

планет Солнечной системы и описать ее особенности; 2) международную 

космическую станцию и описать ее устройство и назначение.  

3. Строение и эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, 

видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд 

(собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 

светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими 

характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — 

светимость», вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из наблюдений 

двойных звезд, невидимые спутники звезд). Открытие экзопланет — планет, 

движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). Наша 

Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и 

https://hi-news.ru/tag/kosmos
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html


движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие 

других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 

галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные 

черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза 

«горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного 

расширения Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и 

звезд. Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 

современные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной 

(эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). Практическое 

занятие Решение проблемных заданий, кейсов.  

Экскурсии, в том числе интерактивные (в планетарий, Музей космонавтики и 

др.):  

1. Живая планета.  

2. Постижение космоса.  

3. Самое интересное о метеоритах.  

4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум».  

5. Теория и практика космического полета на тренажере «Союз — ТМА».  

Ссылки: http://www. planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-

news/ 

 http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv 

 Вопросы к дифференцированному зачету 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Астрономия — древнейшая из наук.  

2. Современные обсерватории. 

 3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд.  

4. История календаря.  

5. Хранение и передача точного времени.  

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба.  

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

 8. Системы координат в астрономии и границы их применимости.  

9. Античные представления философов о строении мира.  

10. Точки Лагранжа. 

 11. Современные методы геодезических измерений.  

12. История открытия Плутона и Нептуна.  

13. Конструктивные особенности советских и американских космических 

аппаратов.  

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы.  

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

 16. Самые высокие горы планет земной группы. 

 17. Современные исследования планет земной группы АМС.  

18. Парниковый эффект: польза или вред?  

19. Полярные сияния. 9  

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.  

21. Экзопланеты. 

 22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

 23. История открытия и изучения черных дыр. 

 24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

 25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

 27. Методы поиска экзопланет. 

 28. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv


29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

 30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 

цивилизаций на современном этапе развития землян.  

31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая 

реальность 

 
4.3. Система оценивания 

 

Система оценивания включает оценку текущей работы на лекциях и семинарских занятиях, 

выполнение самостоятельной работы, заданий по желанию студентов, тестовую работу, 

аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущая работа студента включает: 

• индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

• подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

• выполнение самостоятельных заданий; 

• подготовку к аттестации по дисциплине. 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам рубежного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 




