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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия»  

предназначена для изучения астрономии в центре-колледже прикладных 

квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке кадров по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в 

Федеральный государственныйобразовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный ПриказомМинистерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»от 29 июня 2017 г. № 613; на 

основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 

предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; сучетом 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре,содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з). 

             В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии 

заключаются в формировании представлений о современной 

естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем 

,а также самой Вселенной. 

            Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно- научной картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 
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• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно -научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«АСТРОНОМИЯ» 
Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических 

тел, их систем и всей Вселенной. Методы астрономических исследований 

очень разнообразны. Одни из них применяются при определении положения 

космических тел на небесной сфере, другие — при изучении их движения, 

третьи — при исследовании характеристик космических тел различными 

методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся 

наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных 

спутников Земли. 

Учебная дисциплина «Астрономия» по специальности  35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 

основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, 

химии, географии, математики в основной школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организации этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за 

небесными телами их можно заменить на практические задания с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, в частности картографических сервисов(GoogleMaps и др.). 

При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

использован междисциплинарный подход, в соответствии с которым 

обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования единой целостной естественно –научной картины мира, 

определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в 

жизни и в практической деятельности. 
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В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, не только позволяет сформировать у обучающихся целостную 

картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение использовать методологию научного познания для 

изучения окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

процессе освоения ОПОП СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Астрономия» входит в 

состав предметной области 9.4. Естественные науки ФГОС СОО и 

общеобразовательного цикла ППССЗ специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

-умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

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; 
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• 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ВВЕДЕНИЕ  

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

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методовисследования. 

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 
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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 

           GoogleMaps посещение планеты Солнечной системы 

           https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-

planetysolnechnoj-sistemy.html 

          Практическое занятие 

          Используя сервис GoogleMaps, посетить: 

1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 

или (по выбору) 

           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). 

https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I


9 

 

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 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. 

Примерные темы рефератов (докладов) 

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. 
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16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС. 

18. Парниковый эффект: польза или вред? 

19. Полярные сияния. 

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. 

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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет – 39 час, в том числе аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, - 39 часов. 

 

Тематический план 

 

Содержание обучения Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся, ч.  

Всего в том числе: 

лекции, 

уроки 

ПЗ ЛЗ 

Введение  2  2   

1. История развития астрономии 4  4   

2. Устройство солнечной системы 18  16 2  

3. Строение и эволюция вселенной 15  13 2  

Итого  39  35 4  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, слайдовых презентаций 

- 

Консультации  - 
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Всего 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во втором 

семестре  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение  

Познакомиться с предметом изучения 

астрономии. Определить роль 

астрономии в формировании 

современной картины мира ив 

практической деятельности людей 

Определить значение астрономии при 

освоении специальности  

ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ 

АСТРОНОМИИ  

Астрономия в древности 

(Аристотель, Гиппарх Никейский 

и Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о 

Вселенной древних ученых. 

Определить место и значение древней 

астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную 

Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, 

года) 

Использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила. 

Приводить примеры практического 

использования карты звездного неба 

Летоисчисление и его точность 

(солнечный и лунный, юлианский 

и григорианский  календари, 

проекты новых календарей) 

Познакомиться с историей создания 

различных календарей. 

Определить роль и значение 

летоисчисления для жизни и 

деятельности человека. 

Определить значение использования 

календарей при освоении  специальности 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный запрос, 

телескопы) 

Познакомиться с инструментами 

оптической (наблюдательной) 

астрономии. 

Определить роль наблюдательной 

астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития 

цивилизации и инструментов 

наблюдения. 

Определить значение наблюдений при 
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освоении специальности  

Изучение околоземного 

пространства (история советской 

космонавтики, современные 

методы изучения ближнего 

космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики 

и проблемами освоения космоса. 

Определить значение освоения ближнего 

космоса для развития человеческой 

цивилизации и экономического развития 

России. 

Определить значение знаний об 

освоении ближнего космоса для 

специальности   

Астрономия дальнего космоса 

(волновая астрономия, наземные 

и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения 

дальнего космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения 

дальнего космоса. 

Определить значение освоения дальнего 

космоса для развития человеческой 

цивилизации и экономического развития 

России. 

Определить значение знаний об 

освоении дальнего космоса для 

специальности  

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ  

Происхождение Солнечной 

системы 

Познакомиться с различными теориями 

происхождения Солнечной системы. 

Определить значение знаний о 

происхождении Солнечной системы для 

освоения специальности 

Видимое движение планет 

(видимое движение и 

конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями 

«конфигурация планет», «синодический 

период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их 

видимости». 

Научиться проводить вычисления для 

определения синодического и 

сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. 

Определить значение знаний о 

конфигурации планет для освоения 

специальности  

Система Земля—Луна  

Познакомиться с системой Земля — 

Луна (двойная планета). 

Определить значение исследований 

Луны космическими аппаратами. 

Определить значение пилотируемых 

космических экспедиций на Луну. 
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Определить значение знаний о системе 

Земля — Луна для освоения 

специальности  

Природа Луны  

Познакомиться с физической природой 

Луны, строением лунной поверхности, 

физическими условиями на Луне. 

Определить значение знаний о природе 

Луны для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о природе 

Луны для освоения специальности  

Планеты земной группы  

Познакомиться с планетами земной 

группы. Определить значение знаний о 

планетах земной группы для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах 

земной группы для освоения 

специальности  

Планеты-гиганты  

Познакомиться с планетами-гигантами. 

Определить значение знаний о планетах-

гигантах для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах-

гигантах для освоения специальности  

Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, метеориты, кометы, 

малые планеты) 

Познакомиться с малыми телами 

Солнечной системы. 

Определить значение знаний о малых 

телах Солнечной системы для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о малых 

телах Солнечной системы для освоения 

специальности  

Общие  сведения о Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о 

Солнце. 

Определить значение знаний о Солнце 

для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о Солнце 

для освоения профессий и специальности  

Солнце и жизнь Земли  

Изучить взаимосвязь существования 

жизни на Земле и Солнца. 

Определить значение знаний о Солнце 

для существования жизни на Земле. 

Определить значение знаний изучения 

Солнца как источника жизни на Земле 
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для освоения профессий и специальности  

Небесная механика (законы 

Кеплера, открытие 

планет) 

Изучить законы Кеплера. 

Определить значение законов Кеплера 

для изучения небесных тел и Вселенной. 

Определить значение законов Кеплера 

для открытия новых планет 

Исследование Солнечной 

системы (межпланетные 

экспедиции, космические миссии 

и межпланетные космические 

аппараты) 

Познакомиться с исследованиями 

Солнечной системы. 

Определить значение межпланетных 

экспедиций для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение современных 

знаний о межпланетных экспедициях для 

освоения профессий и специальности  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ  

Расстояние до звезд  

Изучить методы определения расстояний 

до звезд. 

Определить значение знаний об 

определении расстояний дозвезд для 

изучения Вселенной. 

Определить значение знаний об 

определении расстояний дозвезд для 

освоения профессий и специальности 

Физическая природа звезд 

Познакомиться с физической природой 

звезд. 

Определить значение знаний о 

физической природе звезд для человека. 

Определить значение современных 

знаний о физической природе звезд для 

освоения профессий и специальности  

Виды звезд  

Познакомиться с видами звезд. 

Изучить особенности спектральных 

классов звезд. 

Определить значение современных 

астрономических открытий для человека. 

Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения 

специальности  

Звездные системы. 

Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами 

и 

экзопланетами. 

Определить значение современных 

астрономических знаний о звездных 
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системах и экзопланетах для человека. 

Определить значение этих знаний для 

освоения специальности  

Наша Галактика —Млечный путь 

(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и 

научными изысканиями о нашей 

Галактике, с понятием «галактический 

год». 

Определить значение современных 

знаний о нашей Галактике для жизни и 

деятельности человека. 

Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения 

специальности  

Другие галактики  

Познакомиться с различными 

галактиками и их особенностями. 

Определить значение знаний о других 

галактиках для развития науки и 

человека. 

Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения 

специальности  

Происхождение галактик 

Познакомиться с различными 

гипотезами и учениями о происхождении 

галактик. 

Определить значение современных 

астрономических знаний о 

происхождении галактик для человека. 

Определить значение современных 

знаний о происхождении галактик для 

освоения специальности  

Эволюция галактики звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и 

звезд. 

Определить значение знаний об 

эволюции галактик и звезд для человека. 

 

Определить значение современных 

знаний об эволюции галактик и звезд для 

освоения специальности  

Жизнь и разум во Вселенной 

Познакомиться с различными 

гипотезами о существовании жизни и 

разума во Вселенной. 

Определить значение изучения проблем 

существования жизни и разума во 

Вселенной для развития человеческой 

цивилизации. 
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Определить значение современных 

знаний о жизни и разуме во Вселенной 

для освоения специальности  

Вселенная сегодня: 

астрономические открытия 

Познакомиться с достижениями 

современной астрономической науки. 

Определить значение современных 

астрономических открытий для человека. 

Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения 

специальности  

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ»  

Лаборатория физики, № 15/8. 

Оснащенность: 

1.Доска настенная 3-х элементная ДН-3314 

2.Монитор 17” Samtron 

3.Системный блок Celeron600  

4.Экран  

5.Плакаты 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Рабочая программа 

3. Календарно-тематический план дисциплины «Астрономия» 

5.Электронный учебник «Астрономия».11кл,Е.П.Левитан. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

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

учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М. :Дрофа, 2017. 

2. Левитан Е. П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для 

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

Дополнительные источники:  

Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е. В. Алексеева, 

П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. 

: Издательский центр «Академия», 2018. 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М. 

:Просвещение, 2018. 

 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 
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«Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx 

http://menobr.ru/files/blank.pdf 

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

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblioonlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 

экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

Интернет-ресурсы 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.sai.msu. su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: 

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

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. sai.msu. ru 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им.Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru 

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu.be 

http://menobr.ru/files/astronom2.pptx
http://menobr.ru/files/blank.pdf
http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio/
http://www.biblio-onlaine.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3
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Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия 

вебинаров. 

Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 

результатов 

освоения основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] 

— Режимдоступа: https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной 

ивнеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. [Электронный 

ресурс] — 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — 

Режимдоступа: http://www.astronews. ru/ 

Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.astronet. ru 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

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

ru 

Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http:// 

www.cosmoworld. ru/spaceencyclopedia 

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

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

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

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

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

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

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

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

http://www.myastronomy.ru 

  

http://www.myastronomy.ru/
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2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

занятия 

Наименование разделов и тем занятий Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

изучения 

(месяц) 

Вид 

занятий 

Наглядные 

пособия, 

приборы и 

оборудование 

Задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение в астрономию 2часа 

                      Введение           

 

1 

 

Астрономия, ее связь с другими 

науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических 

методов  исследования и их практическое 

применение. Достижения современной 

космонавтики. 

 

 

2 

сентябрь Вводный 

(лекция) 

  

[ 2] §1 стр.5-11 

Справочные 

таблицы , 

интернет- 

ресурсы 

 

Раздел1.История развития астрономии  4час. 

Тема 1.1Звездное небо         

     2 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»). 

Изучение околоземного пространства 

Астрономия дальнего космоса 

2 

 

сентябрь комбинир

ованный 

Таблицы: 

Солнечная 

система, 

 

 

[ 2] §1(1-2), §10 

 

 

3 Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, 

года).Годичное движение Солнца ,Зодиак. 

2 сентябрь Урок 

практ. 

применен

Комплект 

карт звездного 

неба 

 

[ 2] §2-4 
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Практическое занятие №1 «Работа с 

подвижной звездной картой» 

 

ия 

Раздел 2.Устройство  Солнечной системы  18часов 

4 Видимое движение планет (петлеобразное 

движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды 

обращения планет). Развитие представлений 

о Солнечной системе (астрономия в 

древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, 

становление гелиоцентрического 

мировоззрения). 

2 сентябрь  

комбинир

ованный 

Таблицы: 

Солнечная 

система 

 

 

[ 1] §6 

 

[ 2] §7-10 

интернет- 

ресурсы 

 

5 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). 

2 

 

октябрь  

Комбинир

ованный 

 

Таблицы 

 

 

 

[ 2] §§12-13 

 

[ 1] §15,19,19 

интернет- 

ресурсы 

 

     6 Планеты земной группы (общая 

характеристика атмосферы, поверхности). 

2 октябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

  

[ 2] §14) 

 

[ 1] §16 

 

 

7 Планеты-гиганты (общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца). 

2 октябрь Урок 

практ.  

 [ 1] §17 

[ 2] §15 

 

8 Астероиды и метеориты (закономерность в 

расстояниях планет от Солнца и пояс 

астероидов, движение астероидов, 

физические характеристики астероидов, 

метеориты). Кометы и метеоры (открытие 

комет, вид, строение, орбиты, природа 

2 октябрь Урок 

практ. 

применен

ия зун 

 [ 2] §16-17 

 

[ 1] §20,21 

интернет- 

ресурсы 
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комет, метеоры и болиды, метеорные 

потоки). 

9 Законы Кеплера - законы движения 

небесных тел (три закона Кеплера), 

обобщение и уточнение Ньютоном законов 

Кеплера (закон всемирного тяготения, 

возмущения, открытие Нептуна, законы 

Кеплера в формулировке Ньютона). .  

2 октябрь комбинир

ованный 

, Справочные 

таблицы , 

интернет- 

ресурсы 

[ 1] §7-10,12 

 

[ 2] §§9-11 

 c. 194-197 [ 2] 

 

о 

10 Определение расстояний до тел Солнечной 

системы и размеров небесных тел 

Исследования Солнечной системы 

2 ноябрь  таблицы , 

интернет- 

ресурсы 

[ 2] §10  

11 Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, 

вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества 

на нем, химический состав). Строение 

атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, 

солнечная  корона, солнечная  активность 

2 

 

 

 

 

 

ноябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Таблицы 

 

 

телескоп 
 

 

 

 

[ 2] §18-19-20 

 

[ 1] §22 

 

 

12  Практическое занятие №2       Телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен. 

(по возможности) Изучение околоземного 

пространства. Астрономия дальнего 

космоса (волновая астрономия, наземные и 

орбитальные телескопы, современные 

методы изучения дальнего космоса). 

 

2 ноябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

телескоп 

Справочные 

таблицы , 

интернет- 

ресурсы 

 

[ 2] §20 

 

 

Раздел 3.Строение и эволюция Вселенной 15час 

13  Пространственные скорости звезд 

(собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд) 

 

 ноябрь     

[ 2] §23 

интернет- 

ресурсы 
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14 Солнце и жизнь Земли (перспективы 

использования солнечной энергии, 

коротковолновое излучение, 

радиоизлучение, корпускулярное излучение, 

проблема "Солнце - Земля").  

 

 

2 

ноябрь Урок 

получения 

новых 

знаний  

  

[ 2] §§21-23 

 

Тема 4.3. Физическая природа звезд 2      

15 Физическая природа звезд (цвет, 

температура, спектры и химический состав, 

светимости, радиусы, массы, средние 

плотности).Двойные звезды (оптические и 

физические двойные звезды, Основные 

созвездия, видимые в северном полушарии  

(В России) Открытие экзопланет — планет, 

движущихся вокруг звезд 

2 ноябрь  

Комбини-

рованны 

спектроскоп 

подвижная 

карта 

звездного 

неба 

интернет- 

ресурсы 

 

 

[ 2] §§24-27 

 

[ 1] §23-26 

 

 

16 Наша Галактика (состав - звезды и звездные 

скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; 

строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней; радиоизлучение) 

2 ноябрь  

Комбини-

рованны 

интернет- 

ресурсы 

 

[ 1] §27-29 

 

[ 2] §28 

 

 

17 Другие галактики (открытие других 

галактик, радиогалактики и активность ядер 

галактик, квазары). Метагалактика  

Происхождение и эволюция звезд.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь комбинир

ованный 

 

интернет- 

ресурсы 

[ 1] §30-34 

 

[ 2] §§29 – 32 

 

 

18 Современные представления о 

происхождении планет). Жизнь и разум во 

Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, 

проблема внеземных цивилизаций). 

 декабрь  интернет- 

ресурсы 

  

19 Достижения отечественной науки и других 2 декабрь комбинир интернет- [ 2] c.194-199  
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стран в освоении космоса ованный ресурсы Справочные 

таблицы ,  

20 Дифференцированный зачет 1 декабрь     
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. Учебно-методические материалы для проведения занятий 

Комплект инструкционных карт 

Практическое занятие  №1 

Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. 
Теория. Вид звездного неба вследствие вращения Земли вокруг своей оси и 

Солнца меняется. Оно различно в разные часы одних и тех же суток. 

 

Цель работы: Знакомство со звездным небом, условиями видимости 

созвездий и определением их местонахождения. 

 

Работа осуществляется с подвижной картой звездного неба, которая дает 

возможность быстро устанавливать положение звезд относительно горизонта 

для любого момента времени. Овал накладного круга вырезают по линии, 

соответствующей географической широте места наблюдения. Эта линия 

выреза  изображает линию горизонта, центр круга - зенит. 

Звезды на карте показаны черными точками, размеры которых 

характеризуют яркость звезд, туманности обозначены штриховыми линиями. 

Северный полюс мира изображен в центре карты. По краю звездной карты 

нанесены месяцы и числа, а на накладном круге – часы. Для определения 

местоположения небесного светила необходимо месяц, число, указанные на 

звездной карте,  совместить с часом наблюдения на накладном круге. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

Работая с картой, надо помнить, что созвездия на карте изображены 

несколько в искаженном, растянутом виде, т.к. небесную сферу, как и 

Земной шар, нельзя изобразить плоской. 

1.Установить подвижную карту звездного неба на день и час наблюдения и 

назвать созвездия, расположенные в южной части от горизонта до полюса 

мира, на востоке – от горизонта до полюса мира. 

2.Найти созвездия, расположенные между точками запада и севера, 10 

октября в 21ч. Проверить правильность определения визуальным 

наблюдением звездного неба. 

3. Найти на звездной карте созвездия Девы, Рака, Весов и определить, будут 

ли они видны в полночь 15 сентября? Какое  созвездие в это время будет 

находиться вблизи горизонта на севере? 

4.Определить. какие из перечисленных созвездий: Малая Медведица, 

Волопас, Возничий, Орион для данной широты будут незаходящими. 

5.Может ли Андромеда находиться в зените на нашей широте 20 сентября? 

6.Определить приближенно небесные координаты на карте звездного неба 

следующих созвездий: Большая Медведица, Малая Медведица, Андромеда, 
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Пегас, Лебедь, Лира, Северная Корона, указать альфа-звезды  этих созвездий, 

зарисовать их в рабочей тетради. 

7. определить, какое созвездие будет находиться вблизи горизонта 5 

 

 

 

Подвижная карта звездного неба 
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Практическое занятие №2 
 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН, 

ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ, ДВОЙНЫХ ЗВЕЗД И ТУМАННОСТЕЙ (ПО 

ВЫБОРУ) 

Теория. Работа проводится с телескопом (рис.32), который устанавливается 

на штативе 3 и имеет зрительную трубу 1, азимутальную (или 

экваториальную) установку 2. Зрительная труба состоит из корпуса, 

объектива 4, муфты с механизмом выдвижения 5, окулярной трубки 6. Муфта 

с механизмом выдвижения служит для обеспечения движения окулярной 

трубки при фокусировке телескопа. Окулярная трубка предназначена для 

установки в нее окуляров и плавного передвижения их при фокусировке 

телескопа. Азимутальная установка обеспечивает перемещение зрительной 

трубы телескопа вокруг двух взаимно перпендикулярных осей.               

Объектив телескопа дает действительное изображение наблюдаемого 

объекта, а окуляр увеличивает это изображение. 

Оборудование.   1. Телескоп школьного типа.   

 2. Окулярный микрометр для телескопа. 

 3. Защитный фильтр. 4. Секундомер. 

I. Наблюдение солнечных пятен. 

                         Порядок выполнения работы. 
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1. Расположить глаз у окуляра телескопа, установленного на Солнце, и 

откорректировать по глазу фокусировку окуляра. 

2. Провести наблюдение поверхности Солнца, используя (обязательно!) 

защитный светофильтр. Рассмотреть на Солнце пятна. 

3. Зарисовать в тетради примерные размеры наблюдаемого диска                                                                                              

Рис.32                                        Солнца и положение пятен на нем. 

4. Вывинтить окуляр телескопа из переходной втулки и поместить 

перпендикулярно ее оси микрометр, зажатый между двумя картонными 

кольцами. 

5. Ввинтить окуляр. Надеть защитный фильтр.  

6. Расположить глаз у окуляра и получить изображение 

Солнца в поле зрения трубы телескопа таким образом, чтобы 

шкал,1 микрометра проходила посередине солнечного диска 

 (рис.33).               

7. Измерить диаметр солнечного диска D.   

      

                                                                                                                      Рис.33                       

8. Вычислить линейные mл и угловые mу 

масштабы изображения солнечного диска:  

mл =Dл/D , mу = Dу/D. Здесь Dл - линейный диаметр 

Рис.34                                                                    Солнца, 

равный 1390600 км; Dу—угловой диаметр Солнца, 

равный приблизительно 1920 секундам дуги. 

9. Расположить глаз у окуляра телескопа и получить изображение Солнца в 

поле зрения трубы телескопа так, чтобы шкала микрометра расположилась 

на измеряемом пятне (рис. 34). 

10. Измерить по шкале микрометра диаметр пятна d и вычислить линейный 

dл. и угловой dу размеры диаметра пятна: dл=mлd, dу=mуd. 

11. Вычислить площадь измеренного пятна и сравнить с площадью 

поверхности Земли. 

12. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 17 
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II. Наблюдение поверхности Луны и двойной звезды. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Расположить глаз у окуляра телескопа, установленного на Луну, и 

откорректировать по глазу фокусировку окуляра. 

2. Наблюдать в телескоп поверхность Луны. Рассмотреть на полученном 

изображении лунного диска пятна - моря Луны и кольцевые овалы - кратеры 

Луны. 

3. Зарисовать в тетради наблюдаемое изображение Луны, отметив 

расположение наблюдаемых лунных морей и кратеров. 

4. Расположить глаз у окуляра телескопа, установленного на двойную звезду 

«ковша» Большой Медведицы (вторая звезда конца «ручки ковша»). 

Рассмотреть рядом с яркой звездой Медведицы - Мицар вторую, слабую 

звездочку Алькор. Эти звезды отстоят друг от друга на расстоянии 707 

секунд дуги. 

5. Вывинтить окуляр из переходной втулки и поместить перпендикулярно ее 

оси микрометр. Ввинтить окуляр в переходную втулку. 

6. Рассмотреть с помощью телескопа полученное изображение двойной 

звезды Большой Медведицы и определить количество делений микрометра 

между Мицаром и Алькором (угловое расстояние между наблюдаемыми 

звездами ξ, g). 

7. Определить цену деления микрометра а: а=707 секунд дуги/п. 

 

8. Расположить глаз у окуляра телескопа, установленного на 

диск Луны (ξ) и звезду-ориентир {g), которая может быть 

расположена слева или справа от диска Луны, и определить 

количество делений n1, микрометра между этой звездой и 

краем диска Луны 

9. Спустя 30-35 мин вновь определить количество делений 

n2 микрометра между наблюдаемой звездой и диском Луны.                

Рис.3510. Определить угловое перемещение ЛУНЫ | n2-n1|α и ее угловую     

скорость ω:ω=|n2 – n1|a/t, где (t - время между двумя наблюдениями, сек).                                                

11. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу  
Количество 

делений 

микрометра 

между 

звездами 

Мицар и 

Алькорп 

 

Цена 

делений 

шкалы 

микрометра 

а, "дуги 

 

Количество делений 

шкалы микрометра 

между звездой - 

ориентиром  и Луной 

 

Угловое 

перемещение 

Луны 

 |n2 – n1| α, 

"дуги 

 

Время между 

двумя наблю-

дениями t. с 

 

Угловая 

скорость 

движения 

Луны ω, 

"дуги/с 

 
n1 

 

n2 
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Методические рекомендации. 

1. Наблюдать Солнце можно только через темное стекло (защитный 

светофильтр), чтобы не повредить сетчатку глаза. 

2. Наилучшие условия для наблюдения Луны - первые десять дней после 

новолуния, различные детали на поверхности Луны видны лучше в 

определенные моменты, зависящие от фазы Луны. 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» 

обучающийся должен обладать предусмотренными примерной программой 

учебной дисциплины «Астрономия» следующими умениями, знаниями, 

которые формируют общие компетенции: 

учащиеся должны знать: смысл понятий: 

 З1 астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, космология, 

космонавтика, космос, космогония, болид, комета, метеор, метеорит, 

метеорное тело, 

 З2восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, 

Метагалактика, Млечный Путь, туманность эклиптика, орбита, планета, 

кольца планет, 

 З3 характеристики планет Земной группы 

  З4 виды звезд, зодиак, созвездия ( и их классификация), скопление, 

 З 5 солнечная корона, протуберанец, магнитная буря, 

 З 6  кульминация, линии и плоскости небесной сферы, 

 З 7 фазы Луны, затмение, кратер, 

 З 8  видимое и реальное движение небесных тел и их систем  

 З 9 горизонт, календарь, основные точки, обсерватория, полярное сияние, 

солнцестояние, телескоп, терминатор, хромосфера, черная дыра, эволюция, 

ядро; 

 З 10 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

перигелий, блеск звезды, возраст небесного тела, , параллакс, парсек, период, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, состав 

Солнечной системы; 
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 З11смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Кеплера, Ньютона, Галлея, Хаббла, Доплера, 

Эйнштейна; 

 З 12характеристики планет-гигантов 

 З 13 Достижения Российской науки и др. стран в освоении космического 

пространства 

 

должны уметь: 

 У1  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 У2  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 У3  приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

 У4  решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 У5  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах. 

 У6. описывать и объяснять движение небесных тел и искусственных 

спутников 

У7 пользоваться справочными таблицами 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный 

зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   
У1,.Находить местоположение 

созвездия на  подвижной карте в 

данный момент времени 

Определение координат светила, 

схематическое изображение 

созвездий 

. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

работы, практическая 

проверка, тестирование,  

У2.Понимать необходимость 

использования СИ при 

проведении вычислений, 

 

 

Умение переводить внесистемные 

единицы измерения в СИ 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

письменная проверка,  

У3.Уметь приводить примеры 

практического использования 

астрономических знаний о 

Использование интернет-

ресурсов, научно-популярной 

литературы таблиц, схем. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 
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небесных телах и их системах; 

 

использование  знаний для 

практического применения в 

исследовании космоса  человеком. 

деятельностью 

обучающегося проверка 

результатов работы с 

научно-популярной 

литературой 

У4. приводить примеры 

практического использования 

законов механики, 

термодинамики, 

электродинамики; оптики, 

различных видов 

электромагнитных излучений для 

развития науки о Вселенной 

создании гипотез и их 

подтверждения 

 

Вычисление параметров 

переменного движения, 

планет, 

нахождение  силы их 

взаимодействия, периода 

обращения по орбитам, 

нахождение формул,  

решение задач 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, 

проверка результатов 

вычислений, 

 У5.воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Составление сообщений, 

написание докладов, рефератов, 

составление слайд- презентаций с 

использованием 

СМИ, интернет ресурсов 

Заслушивание рефератов, 

презентаций перед 

студентами 

У6. описывать и объяснять 

движение небесных тел и 

искусственных спутников     

Описание и изображение 

траекторий движения спутников, 

определение орбит при различных 

(1-й,2-й,3-й) космических 

скоростях. Решение задач на 

применение законов механики,  

практическая проверка, 

письменная проверка, 

тестирование, 

самостоятельная работа, 

 

У.7пользоваться справочными 

таблицами, 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

 

Использование справочных 

материалов, описание процессов, 

протекающих в звездах по 

диаграммам и схемам 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, за 

умением пользоваться 

ТСО: интернет-

ресурсами, компьютером,  

письменная работа 

Знать:   

 З1.смыс понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие,  

планета, звезда, галактика, 

Вселенная; астероид, астрономия, 

астрология, астрофизика, 

атмосфера, космология, 

космонавтика, космос, 

космогония, болид, комета, 

метеор, метеорит, метеорное тело, 

восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, 

Метагалактика, Млечный Путь, 

туманность 

Понимание и объяснение 

понятий: гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, 

Электромагнитное поле, волна, 

фотон, 

 атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения,  

планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося, за 

умением пользоваться 

справочной литературой 

проверка результатов  
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. 

З4-З7.Смысл понятий:, виды 

звезд, зодиак, созвездия ( и их 

классификация), скопление, 

солнечная корона, протуберанец, 

магнитная буря, кульминация, 

линии и плоскости небесной 

сферы, 

З фазы Луны, затмение, кратер, 

Толкование и четкое 

формулирование 

понятий 

Устный опрос, 

тестирование, 

наблюдение за умением 

пользоваться справочной 

литературой 

 З8-З10 видимое и реальное 

движение небесных тел и их 

систем 

Понимание и объяснение 

петлеобразного движения, 

возмущения планет, обнаружения 

их спутников 

Устный опрос, 

тестирование, 

наблюдение за умением 

пользоваться справочной 

литературой 

 З11-  З13смысл работ и 

формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Кеплера, Ньютона, Хаббла, 

Доплера, Эйнштейна и др. 

Понимание и реальная оценка 

трудов ученых, четкое 

формулирование 

законов, знание формул и 

констант Хаббла, Кеплера, 

Ньютона 

Устный опрос, просмотр 

и  

защита рефератов, слайд-

презентаций 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

        Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

примерной программой учебной дисциплины «Астрономия» и направленные 

на формирование общих  компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости представляет собой комплексную систему поэтапного 

оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений в течение семестра. 

При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все 

знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе изучения дисциплины, 

оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в 

течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем 

занесения в единую экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и 

итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 

баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг студента за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг студента за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З 1, З2,З4, З5,З6 З8,З11 умений 

У5, У7, У6,У4 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по астрономии № 1 (М1) 

 

Вариант 1 

1. Задача. Свет от Сириуса  идет до Земли 8,7 лет. Выразить его 

 в км, а. е., ПК. 

2.Задача На каком расстоянии от нас  находится галактика, 

удаляющаяся со скоростью 1.5 104км/с? (по закону Хаббла) 

3. .Формы орбит, описываемых  спутниками при 1-й,2-й,3-й 

космических скоростях 

4. Что такое приливы и отливы, приливное ускорение 

 

 
 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий 

контроль 

Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые  У, З, 

ОК 

Форма 

контроля 

Проверя

емые 

У, З, ОК  

Форма 

контро

ля 

Проверяе

мые  ОК, 

У, З 

Введение  Устный 

опрос 

Самостоятел

ьная работа 

У1, У2, 

У3,У5, У7,З 

1, З2,З13 

 

Контрольн

ая работа 

У1, У2, 

У3,У5, 

У7,З 1, 

З2,З13 

 

Диффер

енциров

анный 

зачет 

У1, У2, 

У3,У5, 

У7,З 1, 

З2,З13  

 

Раздел 1.  

История 

развития 

астрономии 

 

Устный 

опрос 

Самостоятел

ьная работа 

Тестирование 

У1,У2,У5, 

З1, З2, З3-

З10 

Контрольн

ая работа 

У1,У2,У5

, З1, З2, 

З3-З10 

Диффер

енциров

анный 

зачет 

У1,У2,У5, 

З1, З2, З3-

З10 

Раздел 2. 

Устройство 

солнечной 

системы 

Устный 

опрос 

Самостоятел

ьная работа 

Проверка 

результатов 

вычислений 

У1, У3, У4, 

У5, У6, У7, 

З1, З2, З3-

З9, З12 

Контрольн

ая работа 

У1, У3, 

У4, У5, 

У6, У7, 

З1, З2, 

З3-З9, 

З12 

Диффер

енциров

анный 

зачет 

У1, У3, У4, 

У5, У6, 

У7, З1, З2, 

З3-З9, З12 

Раздел 3. 

Строение и 

эволюция 

вселенной 

Устный 

опрос 

Самостоятел

ьная работа 

проверка 

результатов 

вычислений 

У1, У2, У3, 

У4, У5, У6, 

У7, З1, З2, 

З8, З10 

Контрольн

ая работа 
У1, У2, 

У3, У4, 

У5, У6, 

У7, З1, 

З2, З8, 

З10 

Диффер

енциров

анный 

зачет 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, У6, 

У7, З1, 

З2, З8, 

З10 
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Вариант2 

1.Задача. Расстояние между Мицар и Алькор  1,7 104а.е. Выразить 

его в километрах. 

2.Задача.Период обращения спутника Проциона (двойная звезда в 

созвездии М.Пес) =39 лет, а большая полуось  орбиты 13 а.е. 

Какова  сумма масс  компонентов этой системы?  

    3.Звездные скопления-галактики, их виды. 

4. Что такое Возмущение в движении планет 

 
 

Вариант3 

Задача1. Вычислить ускорение свободного падения на Марсе. 

Задача2.Каков диаметр Луны, если он в 4 раза меньше Земного? 

3.Млечный путь и наша Галактика. 

   4.Соотрошение между 1-й и 2-й космической скоростью 
 

Вариант4 

Задача1Небо за 1час поворачивается на 150,  а за 4мин на 10. 

 Выразить а)7час.18 мин; б) 9час 15 мин  в дуговой мере. 

Задача2.Вычислить ускорение свободного падения на Луне. 

3. Назвать фамилии первых  космонавтов, дату  первого  в мире   

полета человека в космос. 

4.Гелиоцентрическая система мира в наше время  
Вариант5 

 Задача1. Сколько времени летит сигнал с мобильного телефона до абонента 

через спутник связи, находящийся на орбите на высоте 35км? 

 Задача2.Марс дальше от Солнца в 1.5 раза дальше. Какова на Марсе 

продолжительность года?3.В чем отличие терминов «Космонавт» и 

«астронавт»? Привести     примеры. 

4.Законы Кеплера 
 

Вариант6 

Задача1. 4.Во сколько раз масса Земли меньше массы Солнца 

Задача2.Доказать, что Луна не из чугуна, если известно, что ее 

масса в 81 раз ,а радиус в 4 раза меньше Земного. 

3.Угловые измерения на небе. Тригонометрический параллакс 

   4.Радиогалактики и квазары 

 
Вариант7 
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 Задача1.Параллакс Веги  0,11′′. Сколько времени свет от нее идет 

до Земли? 

Задача2. Если бы на месте Земли была звезда с такой же массой, как 

у Солнца, каков был бы период ее вращения? 

3. Закон Хаббла. Его смысл. 

4. Три  модели  теории  Большого взрыва. 
 

Вариант8 

Задача1. .Какова средняя плотность красного сверхгиганта, если его 

диаметр в 300 раз больше солнечного, а масса в 30 раз больше 
массы Солнца? 

Задача2. Определить экваториальный диаметр планет Солнечной системы в 

километрах. 

3.Что такое «прецессия земной оси»? 

4. Что такое « эффект Доплера»? 

 
Методика оценивания 

 

контрольной работы №1  (модуль1) 

по дисциплине «Физика» 

Форма проведения: контрольная работа 

 1 задание    количественная задача  –   8баллов 

 2 задание    количественная задача  –  8баллов 

 3 задание    качественная    задача  –      2 балла 

4 задание    качественная     задача  –     2 балла 

 

Шкала перевода оценки в баллы 

0-7 баллов  - «2» 

8-13 баллов - «3» 

14-17 баллов - «4» 

18-20 баллов - «5» 

 

 

 

 

Вопросы для контроля знаний 

1.Високосный год, Чем он отличается от обычного года? 

2 Что принято за астрономическую единицу расстояний?) 

3.Что такое «Зодиак», перечислить зодиакальные созвездия 

4. Что такое  Эклиптика и небесный экватор 

5. Что такое Зенит и Надир 

6 Что такое Зимнее и летнее солнцестояние 
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7.Что такое  осеннее и весеннее равноденствие 

8. Что такое небесный меридиан 

9. Что такое созвездие 

10.Спектральный анализ 

11.Формы орбит, описываемых  телами, при 1-й,2-й,3-й 

космических скоростях 

12. Что такое Возмущение в движении планет 

13. Что такое приливы и отливы, приливное ускорение 

14.Геоцентрическая система мира по Птолемею (Борьба за научное 

мировоззрение) 

15. Гелиоцентрическая система мира в наше время  

16.Угловые измерения на небе. Тригонометрический параллакс 

17. Что такое Световой год 

18.Что такое  парсек 

19.Перечислить планеты Солнечной системы 

20.Планеты Земной группы 

21.Планеты-гиганты 

22.Спутники планет 

23.Луна-спутник Земли. 

24.Синодический период (месяц) 

25Сидерический период (месяц) 

26.Апогей и перигей  

27.Солнечное и лунное и, новолуние, полнолуние. 

28.Астероиды,болиды, метеориты. 

29.Кометы и метеоры 

30.Солнце- наше светило. 

31.Спектры, цвет и температура звезд 

32.Годичный параллакс и  расстояния до звезд 

33.Светимость и абсолютная величина звезд 

34.Млечный путь и наша Галактика 

35.Звездные скопления-галактики, их виды. 

36.Радиогалактики и квазары 

37.Соотрошение между 1-й и 2-й космической скоростью 

38.1-й закон Кеплера 

39. 2-й закон Кеплера 

40. 3-й закон Кеплера 

41.Изобразить фазы Луны. 

42.Изобразить траектории движения И.С.З. 

При1-й,2-й,3-й космической скорости. 
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43.Что такое «прецессия земной оси»? 

44. Что такое « эффект Доплера»? 

45. Закон Хаббла. Его смысл. 

46 Три  модели  теории  Большого взрыва. 

47.Назвать фамилии первых  космонавтов, дату  первого  в мире   

полета человека в космос. 

48.В чем отличие терминов «Космонавт» и «астронавт»? Привести 

примеры. 
 

Задачи для контроля знаний 

Для решения задач используйте астрономический справочник! 

1.Сравнить звездные периоды вращения Марса, Венеры, Юпитера 

вокруг Солнца. Сколько Земных дней это           составляет? 

2.Изобразить схематично Большую Медведицу, Малую Медведицу, 

Кассиопею, Орел. 

3.С какой силой Земля притягивает Луну? 

4.Во сколько раз масса Земли меньше массы Солнца 

5.Доказать, что Луна не из чугуна, если известно, что ее масса  

в 81 раз ,а радиус в 4 раза меньше Земного. 

6.Параллакс Веги  0,11′′. Сколько времени свет от нее идет до 

Земли? 

7. Выразить расстояние 1пк в световых годах. 

8. Если бы на месте Земли была звезда с такой же массой, как у 

Солнца, каков был бы период ее вращения? 

9.Какова средняя плотность красного сверхгиганта, если его 

диаметр в 300 раз больше солнечного, а масса в 30 раз больше 
массы Солнца? 

10.Определить экваториальный диаметр планет Солнечной системы в 

километрах. 

11. Каков диаметр Солнца, если он в 109 раз больше диаметра Земли? 

12.Расстояние от Земли до Солнца 150 млн км. Выразить его в парсеках 

 

13.  Расстояние от Земли до звезды α- Центавра 1,33Пк. Выразить его в 

астрономических единицах, в километрах. 

 

14.Сколько времени летит сигнал с мобильного телефона до абонента через 

спутник связи, находящийся на орбите на высоте 35км? 

15.Марс дальше от Солнца в 1.5 раза дальше. Какова на Марсе 

продолжительность года? 
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16Небо за 1час поворачивается на 150,  а за 4мин на 10. 

 Выразить а)7час.18 мин; б) 9час 15 мин  в дуговой мере. 

 

17.Вычислить ускорение свободного падения на Луне. 

 

18. Вычислить ускорение свободного падения на Марсе. 

 

19. Каков диаметр Луны, если он в 4 раза меньше Земного? 

 

20.Расстояние между Мицар и Алькор  1,7 104а.е. Выразить его  

в километрах. 

21.Период обращения спутника Проциона (двойная звезда в 

созвездии М.Пес) =39 лет, а большая полуось  орбиты 13 а.е. 

Какова  сумма масс  компонентов этой системы?  

 

22.Свет от Сириуса  идет до Земли 8,7 лет. Выразить его в км, 

а.е.,ПК. 

23.На каком расстоянии от нас  находится галактика, удаляющаяся 

со скоростью 1.5 104км/с? (по закону Хаббла) 

 

 
4.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, письменная проверка, контрольная работа. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания и проведение контрольной работы, 

дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи дифференцированного зачета. 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Астрономия» общеобразовательного цикла специальности 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Умения: 

 У1уметь  использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 
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 У2  уметь выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 У3 уметь приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 У4  уметь решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

 У5  уметь осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, 

ее обработку и представление в разных формах. 

 У6.уметь описывать и объяснять движение небесных тел и искусственных 

спутников     

У7 уметь пользоваться справочными таблицами 

Знания 

 З 1 смысл понятий: астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, космология, космонавтика, космос, космогония, 

 З 2 смысл понятий: болид, комета, метеор, метеорит, метеорное тело, , 

 З 3 смысл понятий: восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, Метагалактика, Млечный Путь, туманность, 

  З 4 виды звезд, зодиак, созвездия ( и их классификация), скопление, 

 З 5смысл понятий: солнечная корона, протуберанец, магнитная буря, 

 З 6 смысл понятий: кульминация, линии и плоскости небесной сферы, 

 З 7смысл понятий: фазы Луны, затмение, кратер, 

 З 8, видимое и реальное движение небесных тел и их систем эклиптика, 

орбита, планета, кольца планет, 

 З9смысл понятий: горизонт, календарь, основные точки, обсерватория, 

полярное сияние, солнцестояние, телескоп, терминатор, хромосфера, черная 

дыра, эволюция, ядро; 

 З10смыслпонятий:определения физических величин: астрономическая 

единица, афелий, перигелий, блеск звезды, возраст небесного тела, , 

параллакс, парсек, период, физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, состав Солнечной системы; 

 З11смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Эйнштейна; 

  

II. ЗАДАНИЯ для дифференцированного зачета по дисциплине 

«Астрономия» 

1СЕМЕТР 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Задача. Свет от Сириуса  идет до Земли 8,7 лет. Выразить его в 

км, а.е., ПК. 

2.Задача На каком расстоянии от нас  находится галактика, 

удаляющаяся со скоростью 1.5 104км/с? (по закону Хаббла) 

3. .Формы орбит, описываемых  спутниками при 1-й,2-й,3-й 

космических скоростях 

4. Что такое приливы и отливы, приливное ускорение 
Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
При решении задачи можете использовать справочную литературу  

1.Задача. Расстояние между Мицар и Алькор  1,7 104а.е. Выразить 

его в километрах. 

2.Задача.Период обращения спутника Проциона (двойная звезда в 

созвездии М.Пес) =39 лет, а большая полуось  орбиты 13 а.е. 

Какова  сумма масс  компонентов этой системы?  

    3.Звездные скопления-галактики, их виды. 

4. Что такое Возмущение в движении планет 
Вариант3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
При решении задачи можете использовать справочную литературу  

Задача1. Вычислить ускорение свободного падения на Марсе. 

Задача2.Каков диаметр Луны, если он в 4 раза меньше Земного? 

3.Млечный путь и наша Галактика. 

   4.Соотрошение между 1-й и 2-й космической скоростью 
Вариант4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
При решении задачи можете использовать справочную литературу  

Задача1Небо за 1час поворачивается на 150,  а за 4мин на 10. 

 Выразить а)7час.18 мин; б) 9час 15 мин  в дуговой мере. 

Задача2.Вычислить ускорение свободного падения на Луне. 

3. Назвать фамилии первых  космонавтов, дату  первого  в мире   

полета человека в космос. 

4.Гелиоцентрическая система мира в наше время  
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Вариант5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
При решении задачи можете использовать справочную литературу  

Задача1. Сколько времени летит сигнал с мобильного телефона до абонента 

через спутник связи, находящийся на орбите на высоте 35км? 

 Задача2.Марс дальше от Солнца в 1.5 раза дальше. Какова на Марсе 

продолжительность года? 

3.В чем отличие терминов «Космонавт» и «астронавт»? Привести     

примеры. 

   4.Законы Кеплера 
 

 Вариант6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
При решении задачи можете использовать справочную литературу  

Задача1. 4.Во сколько раз масса Земли меньше массы Солнца 

Задача2.Доказать, что Луна не из чугуна, если известно, что ее 

масса в 81 раз ,а радиус в 4 раза меньше Земного. 

3.Угловые измерения на небе. Тригонометрический параллакс 

   4.Радиогалактики и квазары 

 

 Вариант7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
При решении задачи можете использовать справочную литературу  

Задача1.Параллакс Веги  0,11′′. Сколько времени свет от нее идет 

до Земли? 

Задача2. Если бы на месте Земли была звезда с такой же массой, как 

у Солнца, каков был бы период ее вращения? 

3. Закон Хаббла. Его смысл. 

4. Три  модели  теории  Большого взрыва. 
 

 Вариант8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
При решении задачи можете использовать справочную литературу  
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Задача1. .Какова средняя плотность красного сверхгиганта, если его 

диаметр в 300 раз больше солнечного, а масса в 30 раз больше 
массы Солнца? 

Задача2. Определить экваториальный диаметр планет Солнечной системы в 

километрах. 

3.Что такое «прецессия земной оси»? 

4. Что такое « эффект Доплера»? 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме. Количество в 

аудитории при проведении контрольной работы должно соответствовать 

числу обучающихся в группе. Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов заданий  – 8 

Время выполнения задания – 45 мин. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки студентов входят: 

 Уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

 Умение использовать теоретические знания при решении практических 

задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи экзамена. При выставлении балла экзаменационного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга  в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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