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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.08 АСТРОНОМИЯ  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.08 Астрономия (далее – программа) 
является составной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства 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; с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 
науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины 
«Астрономия» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных 
для освоения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 

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 естественнонаучной 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;  

- 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;  
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- навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических 
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

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; 

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.  

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие 
компетенции: 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.08 АСТРОНОМИЯ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество  
часов (всего) 

 

Во 2 семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 36 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 28 28 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачет во 2-ом семестре 

2 2 

Общая трудоемкость 36 36 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины БД.08 Астрономия 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. учебная 
нагрузка на 

студента, час. 

Количество часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Введение 

1.  Л1 

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

2 2   

Раздел 1. История развития астрономии 

2. Л2 Этапы развития астрономии. 2 2   

3. ПЗ1 
Измерение времени. Определение 
географической широты и долготы. 2  2  

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 

4. Л3 Система «Земля - Луна». 2 2   

5. Л4 Планеты земной группы. 2 2   

6. Л5 Планеты-гиганты. 2 2   

7. Л6 Астероиды и метеориты. 2 2   

8. Л7 Кометы и метеоры 2 2   

9. Л8 Исследования Солнечной системы. 2 2   

10. ПЗ2 

Практическая работа с планом 
Солнечной системы. Вычисление 
расстояний до Солнца и планет 
Солнечной системы различными 
методами. 

2  2  

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

11. Л9 Физическая природа звезд. 2 2   

12. Л10 Наша Галактика и ее строение. 2 2   

13. Л11 Другие галактики. 2 2   

14. Л12 Метагалактика. 2 2   

15. Л13 
Происхождение и эволюция звезд. 
Происхождение планет. 

2    
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16. Л14 Жизнь и разум во Вселенной. 2    

17. ПЗ3 
Конференция «Одиноки ли мы во 
Вселенной». 

2  2  

18.  

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета во 2-ом 
семестре 

2 2   

  ИТОГО 36 30 6  
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2.3. Содержание учебной дисциплины БД.08 Астрономия 

Наименование разделов 
дисциплины 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

Введение 

Содержание учебного материала  
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 

Теоретические занятия   

1. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 
цивилизации. 2  

Раздел 1. История развития 
астрономии 

Содержание учебного материала  
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). 

 

2 

Теоретические занятия   
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1. Этапы развития астрономии. 2  

Практические занятия   

1. Измерение времени. Определение географической широты и долготы. 2  

Раздел 2. Устройство Солнечной 
системы 

Содержание учебного материала  
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. 

 

2 

Теоретические занятия   

1. Система «Земля - Луна». 2  

2. Планеты земной группы. 2  

3. Планеты-гиганты. 2  

4. Астероиды и метеориты. 2  

5. Кометы и метеоры 2  

6. Исследования Солнечной системы. 2  

Практические занятия   

1. Практическая работа с планом Солнечной системы. Вычисление 
расстояний до Солнца и планет Солнечной системы различными 2  
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методами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Строение и эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала  
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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема 
внеземных цивилизаций). 
Теоретические занятия   

1. Физическая природа звезд. 2  

2. Наша Галактика и ее строение. 2  

3. Другие галактики. 2  

4. Метагалактика. 2  

5. Происхождение и эволюция звезд. Происхождение планет. 2  

6. Жизнь и разум во Вселенной. 2  

Практические занятия   

1. Конференция «Одиноки ли мы во Вселенной». 2  

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет во 2-ом семестре 2  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ АСТРОНОМИЯ  

 

Этапы формирования компетенций 

№ 
раздела 

Раздел/тема дисциплины Виды работ Код 

компетенци
и 

Конкретиза
ция 

компетенци
й (знания, 
умения) 

аудиторная СРС 

 Введение  не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З5 

Уметь: У1, 
У2, У3, У6 

1. История развития 
астрономии 

    

1.1 Этапы развития 
астрономии 

тестирован
ие 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З5  
Уметь: У1, 
У2, У3, У4, 
У6 

1.2 Измерение времени. 
Определение 
географической широты и 
долготы 

устный 
опрос, 

выполнени
е 

практическ
их расчетов 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З5 

Уметь: У1, 
У2, У3, У6 

2. Устройство Солнечной 
системы 

    

2.1 Система «Земля - Луна» устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У5, 
У6 

2.2 Планеты земной группы устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У5, 
У6 

2.3 Планеты-гиганты устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У5, 
У6 

2.4 Астероиды и метеориты устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У5, 
У6 

2.5 Кометы и метеоры устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У5, 
У6 

2.6 Исследования Солнечной 
системы 

устный 
опрос 

не 
предусмотр

ОК 7 Знать: З1, 
З3, З4, З5 

Уметь: У1, 
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ена У2, У3, У5, 
У6 

2.7 Практическая работа с 
планом Солнечной 
системы. Вычисление 
расстояний до Солнца и 
планет Солнечной системы 
различными методами 

устный 
опрос, 

выполнени
е 

практическ
их расчетов 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У5, 
У6 

3. Строение и эволюция 
Вселенной 

    

3.1 Физическая природа звезд устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У4, 
У6, У7 

3.2 Наша Галактика и ее 
строение 

устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У4, 
У6, У7 

3.3 Другие галактики устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У4, 
У6, У7 

3.4 Метагалактика устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У4, 
У6, У7 

3.5 Происхождение и 
эволюция звезд. 
Происхождение планет 

устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З3, З4 

Уметь: У1, 
У2, У3, У4, 
У6, У7 

3.6 Жизнь и разум во 
Вселенной 

устный 
опрос 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З3, З4, 
З5 

Уметь: У1, 
У2, У3, У4, 
У6, У7 

3.7 Конференция «Одиноки ли 
мы во Вселенной» 

тестирован
ие 

не 
предусмотр

ена 

ОК 7 Знать: З1, 
З2, З3, З4, 
З5 

Уметь: У1, 
У2, У3, У4, 
У6, У7 
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Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенций 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемыми основными 
видами деятельности; не раскрывает сущность 
поставленной проблемы; не умеет применять 
теоретические знания в решении практической ситуации; 
допускает ошибки в принимаемом решении, в работе с 
нормативными документами; неуверенно обосновывает 
полученные результаты. Материал излагается нелогично, 
бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% основных видов 
деятельности. Показывает удовлетворительные знания 
основных вопросов программного материала, умения 
анализировать, делать выводы в условиях конкретной 
ситуационной задачи; излагает решение проблемы 
недостаточно полно, непоследовательно, допускает 
неточности; затрудняется доказательно обосновывать 
свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% основных видов 
деятельности. Умеет применять теоретические знания и 
полученный практический опыт в решении практической 
ситуации; умело работает с нормативными документами; 
умеет аргументировать свои выводы и принимать 
самостоятельные решения, но допускает отдельные 
неточности, как по содержанию, так и по умениям, 
навыкам работы с нормативно-правовой документацией.  

«Отлично» 5 баллов Обучающийся освоил 90-100% основных видов 
деятельности. Умеет связывать теорию с практикой, 
применять полученный практический опыт; 

анализировать, делать выводы, принимать 
самостоятельные решения в конкретной ситуации; 
высказывать и обосновывать свои суждения. 
Демонстрирует умение вести беседы, выходить из 
конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с 
нормативными документами, письменной и устной 
коммуникацией, логическим изложением ответа. 
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3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Введение (ОК 7; Знать: З1, З2, З5; Уметь: У1, У2, У3, У6) 
1. Астрономия, ее связь с другими науками.  
2. Роль астрономии в развитии цивилизации.  
3. Структура и масштабы Вселенной.  
4. Особенности астрономических методов исследования. 
5. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 
1. История развития астрономии  
1.1 Этапы развития астрономии (ОК 7; Знать: З1, З2, З5; Уметь: У1, У2, У3, У4, 

У6) 
1. Астрономия Аристотеля. 
2. Космология Аристотеля.  
3. Гиппарх Никейский.  

4. Птолемей. 
5. Создание геоцентризма.  
6. Создание гелиоцентризма. 

7. В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея?  
8. Какие выводы в пользу гелиоцентрической системы Коперника следовали из 

открытий, сделанных с помощью телескопа? 

9. Почему при наблюдениях в школьный телескоп светила уходят из поля зрения? 

10. Что называется созвездием?  
11. Перечислите известные вам созвездия.  
12. Как обозначаются звезды в созвездиях?  
13. Какие координаты светила называются экваториальными?  
14. Меняются ли экваториальные координаты звезды в течение суток?  
15. Какие особенности суточного движения светил позволяют использовать 

систему экваториальных координат?  
16. Почему на звездной карте не показано положение Земли?  
17. Почему на звездной карте изображены только звезды, но нет ни Солнца, ни 

Луны, ни планет?  
18. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта?  
19. Как располагается ось мира относительно оси вращения Земли? относительно 

плоскости небесного меридиана?  
20. Какой круг небесной сферы все светила пересекают дважды в сутки?  
21. Как располагаются суточные пути звезд относительно небесного экватора? 5. 

Как по виду звездного неба и его вращению установить, что наблюдатель находится на 
Северном полюсе Земли?  

22. В каком пункте земного шара не видно ни одной звезды Северного небесного 
полушария? 

23. Какое явление будут наблюдать находящиеся на Луне космонавты, когда с 
Земли видно лунное затмение? 

2. Устройство Солнечной системы 
2.1 Система «Земля - Луна» (ОК 7; Знать: З1, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У5, У6) 
1. Какие особенности распространения волн в твердых телах и жидкостях 

используются при сейсмических исследованиях строения Земли?  
2. Почему в тропосфере температура с увеличением высоты падает?  
3. Чем объясняются различия плотности веществ в окружающем нас мире?  
4. Почему при ясной погоде ночью происходит наиболее сильное похолодание?  
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5. Видны ли с Луны те же созвездия (видны ли они так же), что и с Земли?  
6. Назовите основные формы рельефа Луны.  
7. Каковы физические условия на поверхности Луны? Чем и по каким причинам 

они отличаются от земных? 

2.2 Планеты земной группы (ОК 7; Знать: З1, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У5, У6) 
1. Что называется конфигурацией планеты?  
2. Какие планеты считаются внутренними, какие - внешними?  
3. В какой конфигурации может находиться любая планета?  
4. Какие планеты могут находиться в противостоянии? Какие - не могут?  
5. Назовите планеты, которые могут наблюдаться рядом с Луной во время ее 

полнолуния. 
6. Чем объясняется отсутствие атмосферы у планеты Меркурий?  
7. В чем причина различий химического состава атмосфер планет земной группы? 

8. Какие формы рельефа поверхности обнаружены на поверхности планет земной группы 
с помощью космических аппаратов?  

9. Какие сведения о наличии жизни на Марсе получены автоматическими 
станциями? 

2.3 Планеты-гиганты (ОК 7; Знать: З1, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У5, У6) 
1. Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и протяженных 

атмосфер?  
2. Почему атмосферы планет-гигантов отличаются по химическому составу от 

атмосфер планет земной группы?  
3. Каковы особенности внутреннего строения планет-гигантов?  
4. Какие формы рельефа характерны для поверхности большинства спутников 

планет?  
5. Каковы по своему строению кольца планет-гигантов?  
6. Какое уникальное явление обнаружено на спутнике Юпитера Ио?  
7. Какие физические процессы лежат в основе образования облаков на различных 

планетах?  
8. Почему планеты-гиганты по своей массе во много раз больше, чем планеты 

земной группы? 

2.4 Астероиды и метеориты (ОК 7; Знать: З1, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У5, У6) 
2.5 Кометы и метеоры (ОК 7; Знать: З1, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У5, У6) 
1. Как отличить при наблюдениях астероид от звезды?  
2. Какова форма большинства астероидов? Каковы примерно их размеры?  
3. Чем обусловлено образование хвостов комет?  
4. В каком состоянии находится вещество ядра кометы, ее хвоста?  
5. Может ли комета, которая периодически возвращается к Солнцу, оставаться 

неизменной?  
6. Какие явления наблюдаются при полете в атмосфере тел с космической 

скоростью?  
7. Какие типы метеоритов выделяются по химическому составу? 

2.6 Исследования Солнечной системы (ОК 7; Знать: З1, З3, З4, З5; Уметь: У1, У2, 
У3, У5, У6) 

1. По каким характеристикам прослеживается разделение планет на две группы? 

2. Каков возраст планет Солнечной системы?  
3. Какие процессы происходили в ходе формирования планет? 

4. Какие измерения, выполненные на Земле, свидетельствуют о ее сжатии?  
5. Меняется ли и по какой причине горизонтальный параллакс Солнца в течение 

года?  
6. Каким методом определяется расстояние до ближайших планет в настоящее 

время? 
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7. Почему движение планет происходит не в точности по законам Кеплера?  
8. Как было установлено местоположение планеты Нептун?  
9. Какая из планет вызывает наибольшие возмущения в движении других тел 

Солнечной системы и почему?  
10. Какие тела Солнечной системы испытывают наибольшие возмущения и 

почему?  
11. Объясните причину и периодичность приливов и отливов. 
12. По каким траекториям движутся космические аппараты к Луне, к планетам?  
13. Будут ли одинаковы периоды обращения искусственных спутников Земли и 

Луны, если эти спутники находятся на одинаковых расстояниях от них? 

3. Строение и эволюция Вселенной 
3.1 Физическая природа звезд (ОК 7; Знать: З1, З2, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У4, 

У6, У7) 
1. Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их соотношение?  
2. Каков источник энергии излучения Солнца? Какие изменения с его веществом 

происходят при этом?  
3. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?  
4. Каково внутреннее строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы.  
5. В каких пределах изменяется температура на Солнце от его центра до 

фотосферы?  
6. Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу?  
7. Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция?  
8. Какие проявления солнечной активности наблюдаются в различных слоях 

атмосферы Солнца? С чем связана основная причина этих явлений?  
9. Чем объясняется понижение температуры в области солнечных пятен?  
10. Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью? 

11. Как определяют расстояния до звезд?  
12. От чего зависит цвет звезды?  
13. В чем главная причина различия спектров звезд?  
14. От чего зависит светимость звезды? 

15. Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звезд?  
16. Во сколько раз отличаются размеры и плотности звезд сверхгигантов и 

карликов?  
3.2 Наша Галактика и ее строение (ОК 7; Знать: З1, З2, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, 

У4, У6, У7) 
1. Какова структура и размеры нашей Галактики?  
2. Какие объекты входят в состав Галактики?  
3. Как проявляет себя межзвездная среда? Каков ее состав?  
4. Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике?  
5. Чем различаются рассеянные и шаровые звездные скопления? 

3.3 Другие галактики (ОК 7; Знать: З1, З2, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У4, У6, У7) 
1. Как определяют расстояния до галактик?  
2. На какие основные типы можно разделить галактики по их внешнему виду и 

форме?  
3. Чем различаются по составу и структуре спиральные и эллиптические 

галактики?  
4. Чем объясняется красное смещение в спектрах галактик?  
5. Какие внегалактические источники радиоизлучения известны в настоящее 

время?  
6. Что является источником радиоизлучения в радиогалактиках? 

3.4 Метагалактика (ОК 7; Знать: З1, З2, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У4, У6, У7) 
1.История открытия других звездных систем. 
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2. Типы галактик. 

3. Расширение Метагалактики. 
4. Модели Вселенной. 
5. Какие факты свидетельствуют о том, что во Вселенной происходит процесс 

эволюции?  
6. Какие химические элементы являются наиболее распространенными во 

Вселенной, какие - на Земле?  
7. Каково соотношение масс «обычной» материи, темной материи и темной 

энергии? 

3.5 Происхождение и эволюция звезд. Происхождение планет (ОК 7; Знать: З1, 
З2, З3, З4; Уметь: У1, У2, У3, У4, У6, У7) 

1. Каковы размеры самых маленьких звезд? 

2. Перечислите возможные конечные стадии эволюции звезд.  
3. В чем причина изменения блеска цефеид?  
4. Почему цефеиды называют «маяками Вселенной»?  
5. Может ли Солнце вспыхнуть, как новая или сверхновая звезда? Почему? 

3.6 Жизнь и разум во Вселенной (ОК 7; Знать: З1, З2, З3, З4, З5; Уметь: У1, У2, 
У3, У4, У6, У7) 

1. Эволюция Вселенной и жизнь. 
2. Проблема внеземных цивилизаций. 
3. Наука и научная картина мира. 

4. Закономерности развития астрономии. 
 

Вопросы контрольных работ 

1. История развития астрономии. Устройство Солнечной системы (ОК 7; 
Знать: З1, З2, З3, З4, З5; Уметь: У1, У2, У3, У4, У5, У6) 

Вариант 1 

1. Дайте характеристику астрономического события: кульминация светила. 
2. Дайте характеристику технического устройства: телескоп-рефрактор. 
3. Определить продолжительность года на некоторой планете, если большая 

полуось её орбиты 2 а.е. 
Вариант 2 

1. Дайте характеристику астрономического события: приливы (отливы). 
2. Дайте характеристику I закона Кеплера. 
3. Определить склонение звёзд, которые кульминируют в зените на широте 40º. 

Вариант 3 

1. Дайте характеристику астрономического события: солнечное затмение. 
2. Дайте характеристику технического устройства: телескоп-рефлектор. 
3. Противостояния некоторой планеты повторяются через 3 года. Чему равна 

большая полуось её орбиты? 

Вариант 4 

1. Дайте характеристику астрономического события: лунное затмение. 
2. Дайте характеристику II закона Кеплера.  
3. На какой высоте в нашем городе наблюдается верхняя кульминация Веги? 

Вариант 5 

1. Дайте характеристику астрономического события: противостояние планет. 
2. Дайте характеристику технического устройства: радиотелескоп. 
3. На какой географической широте в день летнего солнцестояния Солнце в 

полдень находится на высоте 70 над горизонтом? 

Вариант 6 

1. Дайте характеристику астрономического события: наибольшая элонгация 
планет. 
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2. Дайте характеристику III закона Кеплера. 
3. Определите склонение Солнца, если в нашем городе в полдень светило 

находилось на высоте 20 над горизонтом.  
Вариант 7 

1. Дайте характеристику астрономического события: равноденствие. 
2. Дайте характеристику технического устройства: спектрограф. 
3. Определить горизонтальный суточный параллакс Марса, наблюдаемого с Земли 

в противостоянии.  
Вариант 8 

1. Дайте характеристику астрономического события: солнцестояние. 
2. Дайте характеристику III закона Кеплера, уточнённого Ньютоном. 
3. Чему равен угловой диаметр Солнца, видимый с Юпитера? 

2. Строение и эволюция Вселенной (ОК 7; Знать: З1, З2, З3, З4, З5; Уметь: У1, У2, 
У3, У4, У5, У6) 

Вариант 1 

1. Дайте характеристику астрономического события: новая звезда. 
2. Дайте характеристику астрономического объекта: карликовая планета. 
3. Определите расстояние до звезды Альтаир, если её параллакс 0,2”. 

Вариант 2 

1. Дайте характеристику астрономического события: солнечная активность. 
2. Дайте характеристику астрономического объекта: галактика. 
3. Определите сумму масс двойной звезды, если период обращения её компонентов 

50 лет, а большая полуось орбиты 20 а.е.  
Вариант 3 

1. Дайте характеристику астрономического события: метеорный поток. 
2. Дайте характеристику астрономического объекта: звезда. 
3. Определите лучевую скорость звезды, если в её спектре красная линия водорода 

o

A6563 оказалась смещённой к фиолетовому концу спектра на 
o

A1 . 

Вариант 4 

1. Дайте характеристику физического явления: эффект Доплера. 
2. Дайте характеристику астрономического объекта: планета. 
3. Определите, во сколько раз звезда светимостью 10 L и температурой 

поверхности 8400 К, больше Солнца. 
Вариант 5 

1. Дайте характеристику астрономического события: сверхновая звезда. 
2. Дайте характеристику астрономического объекта: астероид. 
3. Определите тангенциальную скорость звезды, если её собственное движение 

составляет 0,1” в год, а расстояние до звезды 20 пк. 
Вариант 6 

1. Дайте характеристику физического явления: реликтовое излучение. 
2. Дайте характеристику астрономического объекта: метеороид. 
3. Определите период обращения двойной звезды, если суммарная масса её 

компонентов 10 М, а большая полуось орбиты 5 а.е. 
Вариант 7 

1. Дайте характеристику астрономического события: болид. 
2. Дайте характеристику астрономического объекта: звёздное скопление. 
3. Определите параллакс звезды, если расстояние до неё 25 пк. 

Вариант 8 

1. Дайте характеристику физического явления: переменные звёзды. 
2. Дайте характеристику астрономического объекта: комета. 
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3. Определите пространственную скорость звезды, если её лучевая скорость 25 
км/с, а тангенциальная скорость 10 км/с. 
 

Задания для тестированного контроля  
Вариант 1 

(ОК 7; Знать: З1, З2, З3, З4, З5; Уметь: У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
1. Наука о небесных светилах, о законах их движения, строения и развития, а 

также о строении и развитии Вселенной в целом называется … 

1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия 

4. Другой ответ 

2. Гелиоцентричную модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник 

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3. К планетам земной группы относятся … 

1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий 

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4. Вторая от Солнца планета называется … 

1. Венера 

2. Меркурий 

3. Земля 

4. Марс 

5. Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем 

2. заполнено пылью и газом 

3.заполнено обломками космических аппаратов 

4. другой ответ 

6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной 
поверхности и направлением из центра Земли называется … 

1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 
секунда называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек 

3. Световой год 

4. Звездная величина 

8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется 
… 

1. точка юга 

2. точка севера 

3. зенит 

4. надир 

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира, называется 
… 
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1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 

1.Годинний угол и склонение 

2. Прямое восхождение и склонение 

3. Азимут и склонение 

4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой видимый 
летний движение на небесной сфере называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. эклиптика 

12. Линия, вокруг которой вращается небесная сфера, называется … 

1. ось мира 

2. вертикаль 

3. полуденная линия 

4. настоящий горизонт 

13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 5h 20m, δ = + 
100 

1. Телец 

2. Возничий 

3. Заяц 

4. Орион 

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 

1. Перигелий 

2. Афелий 

3. Прецессия  
4. Нет правильного ответа 

15. Главных фаз Луны насчитывают … 

1. две 

2. четыре 

3. шесть 

4.восемь 

16. Угол, который, отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону 
заката до вертикала светила, называют … 

1. Азимут 

2. Высота 

3. Часовой угол 

4. Склонение 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших 
полуосей орбит. Это утверждение … 

1. первый закон Кеплера 

2. второй закон Кеплера 

3. третий закон Кеплера 

4. четвертый закон Кеплера 

18. Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз 
называют … 

1.Рефлекторным 

2.Рефракторным 
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3. Менисковым 

4. Нет правильного ответа 

19. Установил законы движения планет … 

1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4. Иоганн Кеплер 

20. К планетам-гигантам относят планеты … 

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер 

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 

Вариант 2 

(ОК 7; Знать: З1, З2, З3, З4, З5; Уметь: У1, У2, У3, У4, У5, У6) 
1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем 

называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия 

4. Другой ответ 

2. Геоцентричну модель мира разработал … 

1. Николай Коперник 

2. Исаак Ньютон 

3. Клавдий Птолемей 

4. Тихо Браге 

3. Состав Солнечной система включает … 

1. восемь планет. 
2. девять планет 

3. десять планет 

4. семь планет 

4. Четвертая от Солнца планета называется … 

1. Земля 

2. Марс 

3. Юпитер 

4. Сатурн 

5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами, 
охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющий собственное название, 
называется … 

1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездием 

4. Группой зрения 

6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты, 

называется … 

1. Годовой параллакс 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Часовой угол 

4. Склонение 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется 
… 

1. надир 

2. точках севере 
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3. точках юга 

4.зенит 

8. Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит, называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4.настоящий горизонт 

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 
кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

1 Солнечные сутки 

2 Звездные сутки 

3. Звездный час 

4. Солнечное время 

10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в 
единицу времени по всем направлениям, называется … 

1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

4. светимость 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется … 

1.Годинний угол и склонение 

2. Прямое восхождение и склонение 

3. Азимут и склонение 

4. Азимут и высота 

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = + 
350 

1. Козерог 

2. Дельфин 

3. Стрела 

4. Лебедь 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

1. 11 созвездий 

2. 12 созвездий 

3. 13 созвездий 

4. 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 

1. если Луна попадает в тень Земли. 
2. если Земля находится между Солнцем и Луной 

3. если Луна находится между Солнцем и Землей 

4. нет правильного ответа. 
15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов 

которого находится Солнце. Это утверждение … 

1. первый закон Кеплера 

2. второй закон Кеплера 

3. третий закон Кеплера 

4. четвертый закон Кеплера 

16. Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны 
называют … 

1. Солнечным 

2. Лунно-солнечным 

3. Лунным 

4. Нет правильного ответа 
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17. Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало, 
называют … 

1. Рефлекторным 

2.Рефракторным 

3. Менисковый 

4. Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов, называется … 

1. Радиоинтерферометром 

2. Радиотелескопом 

3. Детектором 

4. Нет правильного ответа 

19. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем, 

называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия 

4. Другой ответ 

20. Закон всемирного тяготения открыл … 

1. Галилео Галилей 

2. Хаббл Эдвин 

3. Исаак Ньютон 

4. Иоганн Кеплер 

Ответы 

Вариант 1 Вариант 2 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 3 1 3 

2 2 2 3 

3 2 3 1 

4 1 4 2 

5 2 5 3 

6 2 6 1 

7 2 7 4 

8 4 8 4 

9 1 9 2 

10 1 10 4 

11 4 11 1 

12 1 12 4 

13 4 13 3 

14 1 14 3 

15 2 15 1 

16 1 16 3 
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17 3 17 2 

18 2 18 1 

19 4 19 3 

20 3 20 3 

 

Критерии оценки теста: 
Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5 Отлично  более 89% правильных ответов  
4 Хорошо  70%-89% правильных ответов  
3 Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  
2 Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

Оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за текущий период 
обучения 

Вариант 1 

1. Астрономия – это… 

а) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные 
для изучения небесные тела и их системы; 

б) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем 
и всей Вселенной в целом; 

в) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 
г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних 

научных дисциплин. 
2. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн. км; 
б) 3,26 св. лет; 
в) 1 св. год; 
г) 100 млн. км. 
3. Основным источником знаний о небесных телах, процессах и явлениях 

происходящих во Вселенной, являются… 

а) измерения; 
б) наблюдения; 
в) опыт; 
г) расчёты. 
4. В тёмную безлунную ночь на небе можно увидеть примерно  
а) 3000 звёзд; 
б) 2500 звёзд; 
в) 6000 звёзд; 
г)25000 звёзд. 
5. Небесную сферу условно разделили на… 

а) 100 созвездий; 
б) 50 созвездий; 
в) 88 созвездий; 
г) 44 созвездия. 
6. К зодикальным созвездиям НЕ относится… 

а) Овен; 
б) Рак; 
в) Водолей; 
г) Большой пёс. 
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7. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, которые называются.. 
а) зенитом и надиром; 
б) полюсами мира; 
в) точками весеннего и осеннего равноденствия; 

г) кульминациями. 
8. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная 

отвесной линии, называется… 

а) физическим горизонтом; 
б) математическим горизонтом; 
в) поясом зодиака; 
г) экватором. 
9. Период обращения Луны вокруг Земли относительно звёзд называется… 

а) синодическим месяцем; 
б) лунным месяцем; 
в) сидерическим месяцем; 
г) солнечным месяцем. 
10. Фазы Луны повторяются через…. 
а) 29,53 суток; 
б) 27,21 суток;  
в) 346, 53 суток; 
г) 24,56 суток. 
11. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения 

мира, в основе которой лежит следующее утверждение: 
а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли; 
б) Планеты движутся по небу петлеобразно; 
в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца; 
г) Небесная сфера вращается вокруг Земли. 
12. Кто из учёных открыл законы движения планет? 

а) Галилей; 
б) Коперник; 
в) Кеплер; 
г) Ньютон. 
13. Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до 

планеты? 

а) увеличилось; 
б) уменьшилось; 
в) не изменилось. 
14. Какие планеты могут находиться в противостоянии? 

а) нижние; 
б) верхние; 
в) только Марс; 
г) только Венера. 
15. К верхним планетам относятся: 
а) Меркурий, Венера, Марс; 
б) Юпитер, Уран, Нептун;   
в) Венера и Марс; 
г) Меркурий и Венера. 
16. Угловое удаление планеты от Солнца называется… 

а) соединением; 
б) конфигурацией; 
в) элонгацией; 
г) квадратурой. 
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17. Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный 
оборот вокруг Солнца по орбите, называется… 

а) сидерическим периодом; 
б) синодическим периодом. 
18. При восточной элонгации внутренняя планета видна на… 

а) западе; 
б) востоке; 
в) севере; 
г) юге. 
19. Первый закон Кеплера, говорит о том, что: 
а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится 

Солнце; 
б) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные 

площади; 
в) квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы 

больших полуосей их орбит. 
20. Угол, под которым со светила был виден радиус Земли, называется… 

а) западной элонгацией; 
б) восточной элонгацией;  
в) горизонтальным параллаксом; 
г) вертикальным параллаксом. 
21. Отличие вида спектров звёзд определяется в первую очередь… 

а) возрастом; 
б) температурой; 
в) светимостью; 
г) размером. 
22. Солнце состоит из водорода на … 

а) 71%; 
б) 27%; 
в) 2%; 
г) 85%. 
23. Период активности Солнца составляет… 

а) 12 лет; 
б) 36 лет;  
в) 11 лет; 
г) 100 лет. 

Вариант 2 

1. Вселенная – это… 

а) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем 
и всей Вселенной в целом; 

б) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 
в) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные 

для изучения небесные тела и их системы; 
г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних 

научных дисциплин. 
2. 1 пк (парсек) равен… 

а) 150 млн. км; 
б) 3,26 св. лет; 
в) 1 св. год; 
г) 100 млн. км. 
3. Оптический телескоп, в котором для собирания света используется система 

линз, называемая объективом, называется… 
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а) рефлектором;  
б) рефрактором; 
в) радиотелескопом; 
г) Хабблом. 
4. Вся небесная сфера содержит около… 

а) 3000 звёзд; 
б) 2500 звёзд; 
в) 6000 звёзд; 
г) 25000 звёзд. 
5. Самые тусклые звёзды (по Гиппарху) имеют… 

а) 1 звёздную величину; 
б) 2 звёздную величину; 
в) 5 звёздную величину; 
г) 6 звёздную величину. 
6. Видимый годовой путь центра солнечного диска по небесной сфере, 

называется… 

а) небесным экватором; 
б) эклиптикой; 
в) небесным меридианом; 
г) поясом зодиака. 
7. Отвесная линия пересекает небесную сферу в двух точках, которые 

называются… 

а) зенитом и надиром; 
б) полюсами мира; 
в) точками весеннего и осеннего равноденствия; 
г) кульминациями. 
8. Ось видимого вращения небесной сферы называется… 

а) отвесной линией; 
б) экватором; 
в) осью мира; 
г) небесным меридианом. 
9. Промежуток времени между двумя последовательными фазами Луны, 

называется… 

а) синодическим месяцем; 
б) лунным месяцем; 
в) сидерическим месяцем; 
г) солнечным месяцем. 
10. Луна возвращается к одноименному узлу лунной орбиты через… 

а) 29,53 суток; 
б) 27,21 суток; 
в) 346, 53 суток; 
г) 24,56 суток. 
11. По каким орбитам движутся планеты? 

а) круговым; 
б) гиперболическим; 
в) эллиптическим; 
г) параболическим. 
12. Как изменяются периоды обращения планет с удалением их от Солнца? 

а) не меняются; 
б) уменьшаются; 
в) увеличиваются. 
13. Первой космической скоростью является: 
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а) скорость движения по окружности для данного расстояния относительно центра; 
б) скорость движения по параболе относительно центра; 
в) круговая скорость для поверхности Земли; 
г) параболическая скорость для поверхности Земли. 
14. Когда Земля вследствие своего годичного движения по орбите ближе всего 

к Солнцу? 

а) летом; 
б) в перигелии; 
в) зимой; 
г) в афелии. 
15. К нижним планетам относятся: 
а) Меркурий, Венера, Марс; 
б) Юпитер, Уран, Нептун; 
в) Венера и Марс; 
г) Меркурий и Венера. 
16. Характерные расположения планет относительно Солнца, называются… 

а) соединениями; 
б) конфигурациями; 
в) элонгациями; 
г) квадратурами. 
17. Когда угловое расстояние планеты от Солнца составляет 900, то планета 

находится в… 

а) соединении; 
б) конфигурации; 
в) элонгации; 
г) квадратуре. 
18. Промежуток времени между двумя одинаковыми конфигурациями 

планеты, называется… 

а) сидерическим периодом; 

б) синодическим периодом. 
19. Второй закон Кеплера, говорит о том, что: 
а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится 

Солнце; 
б) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные 

площади; 
в) квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы 

больших полуосей их орбит. 
20. Годичный параллакс служит для: 
а) определения расстояния до ближайших звёзд; 
б) определение расстояния до планет; 
в) расстояния, проходимого Землей за год; 
г) доказательство конечности скорости света. 
21. Масса Солнца от всей массы Солнечной системы составляет… 

а) 99,866%; 
б) 31, 31%; 
в) 1, 9891 %; 
г) 27,4 %. 
22. В центре Солнца находится… 

а) зона термоядерных реакции (ядро); 
б) зона переноса лучистой энергии; 
в) конвективная зона; 
г) атмосфера. 
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23. Светимостью звезды называется… 

а) полная энергия, излучаемая звездой в единицу времени; 
б) видимая звёздная величина, которую имела бы звезда, если бы находилась от нас 

на расстоянии 10 пк; 
в) полная энергия излучённая звездой за время существования; 
г) видимая звёздная величина. 

Ответы 

1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б а в г б б в а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в б б б в а а а в 

21 22 23        

б а в        

2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б в г б а в а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а б г б г б б а 

21 22 23        

а а а        

 

Критерии оценки теста: 
Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5 Отлично  более 89% правильных ответов  
4 Хорошо  70%-89% правильных ответов  
3 Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  
2 Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

Оценочные средства для проверки остаточных знаний за предыдущий период 

обучения 

Вaриaнт 1 

1. Все утверждения, зa исключением одного, хaрaктеризуют геоцентрическую 
систему мирa. Укажите исключение: 

A) Земля нaходится в центре этой системы или вблизи него. 
В) Планеты движутся вокруг Земли. 
С) Суточное движение Солнца происходит вокруг Земли. 
D) Луна движется вокруг Солнца. 
Е) Суточное движение звезд происходит вокруг Земли. 
2. Пaрaллaкс плaнеты уменьшился в 3 раза. Это произошло вследствие того, 

что расстояние до нее: 
A) увеличилось в3 раза. 
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В) уменьшилось в 3 раза. 
С) увеличилось в 9 раз. 
D) уменьшилось в 9 раз. 
Е) увеличилось в 6 раз. 
3. Кто определил соотношение радиусов орбит планет, движущихся вокруг 

Солнцa? 

4. Кто развивал представления о строении Вселенной, согласно которым 
многие миры являются обитaемыми? 

Выберите ответы к вопросам 3 и 4 из следующего списка: 
A) Птолемей. 
В) Кеплер. 
С) Коперник. 

D) Галилей. 
Е) Бруно. 
5. Все утверждения, за исключением одного, приемлемы. Укажите 

исключение. 
Движение плaнеты вокруг Солнцa происходит в точности по эллипсу, если: 
A) отсутствуют возмущения. 
В) рaссмaтривaть движение плaнеты без учета притяжения других планет. 
С) выполняются все три зaконa Кеплерa. 

D) мaссa плaнеты мaлa по сравнению с массой Солнцa. 

Е) мaссы всех других планет пренебрежимо малы. 
6. Отношение кубов больших полуосей орбит двух планет равно 16. 

Следовательно, период обращения одной плaнеты больше периода обращения 
другой: 

A) в 8 раз. 

В) в 4 раза. 

С) в 2 раза. 

Е) в 32 раза. 
7. По мнению древних астрономов, плaнеты отличаются от звезд тем, что: 

A) движутся по круговым орбитам. 

В) не похожи наЗемлю по своему составу. 

С) движутся иногдa в нaпрaвлении, противоположном движению звезд. 

D) движутся вокруг Солнцa. 

Е) нaходятся ближе к Земле, чем Солнце. 

8. Все открытия, за исключением одного, явились вклaдом Гaлилея в 
развитие гелиоцентрической системы мира Коперникa. Укажите исключение: 

A) Горы на Луне. 
В) Спутники плaнеты Юпитер. 
С) Годичный пaрaллaкс звезд. 
D) Фaзы Венеры. 
Е) Пятна на Солнце. 
9. Гелиоцентрическaя системa объясняет петлеобразное движение плaнет: 
A) различием скоростей движения Земли и плaнеты по орбитам. 

В) суточным вращением Земли. 

С) сочетанием движения Солнцa по эклиптике и движения планет вокруг Солнцa. 

D) изменением скорости движения плaнеты по орбите. 

Е) взаимным притяжением планет. 
10. Если плaнеты перечислить в порядке возрaстaния их рaсстояния от 

Солнцa, то этот порядок будет соответствовать увеличению: 
A) периода вращения планет вокруг своих осей. 

В) эксцентриситетa орбит. 
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С) периода обращения вокруг Солнцa. 

D) размера планет. 

Е) их видимой яркости. 
Ответы: 

1. D.  

2. А.  
3. В.  
4. Е.  
5. D.  

6. В.  
7. C.  

8. С.  
9. А.  
10. С. 

Вариант 2 

1. Три закона движения планет: 
А) прямо следовали из наблюдений за движением планеты Марс. 

В) использовались Ньютоном для вывода закона всемирного тяготения. 

С) получены только после того, как Кеплер провел тщательный анализ данных 
наблюдений. 

D) широко обсуждались в начале XVII века. 

Е) использовались Коперником при построении гелиоцентрической системы. 
2. Угловой диаметр планеты, наблюдаемой с Земли, увеличился в 4 раза. 

Следовательно, расстояние между Землей и планетой: 
А) увеличилось в 4 раза. 

В) уменьшилось в 4 раза. 

С) увеличилось в 2 раза. 

D) уменьшилось в 2 раза. 

Е) уменьшилось в 8 раз. 
3. Все утверждения, за исключением одного, приемлемы. Укажите 

исключение: 

А) Земля движется быстрее, когда она находится ближе к Солнцу. 
В) Орбита Земли лежит в плоскости, проходящей через центр Солнца. 
С) Линия, соединяющая Землю и Солнце, описывает равные площади за период с 

21 по 23 марта и с 21 по 23 декабря. 
D) Солнце находится точно в центре орбиты Земли. 
Е) Земля движется медленнее, когда она находится дальше от Солнца. 
4. Наблюдения Галилея дали целый ряд доказательств неправильности 

представлений о Вселенной, которые отстаивала церковь в средние века. 
Приведенные ниже утверждения, за исключением одного, являются такими 
доказательствами. Укажите исключение: 

А) Движение четырех светящихся объектов вокруг Юпитера. 
В) Фазы Венеры, похожие на лунные. 
С) «Блуждание» планет среди звезд. 
D) Открытие солнечных пятен. 
Е) Неровный вид лунной поверхности. 
5. Какая из предложенных ниже последовательностей является верной для 

расположения Земли, Юпитера, Марса, Луны и Солнца в порядке возрастания их 
масс? 

А) Луна, Земля, Марс, Солнце, Юпитер. 
В) Луна, Марс, Земля, Юпитер, Солнце. 
С) Марс, Земля, Луна, Юпитер, Солнце. 
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D) Луна, Юпитер, Марс, Земля, Солнце. 
Е) Луна, Земля, Юпитер, Марс, Солнце. 
6. Древние астрономы принципиальное отличие планет от звезд видели в том, 

что планеты: 
А) ярче звезд. 

В) больше похожи на Землю. 

С) «блуждают» среди звезд. 

D) ближе к Земле. 

Е) движутся вокруг Солнца. 
7. Без какого из следующих утверждений немыслима гелиоцентрическая 

теория? 

А) Планеты обращаются вокруг Солнца. 
В) Солнце имеет шарообразную форму. 
С) Земля имеет шарообразную форму. 
D) Планеты обращаются вокруг Земли. 
Е) Земля вращается вокруг своей оси. 
8. Какой из следующих фактов опровергает гипотезу о неподвижности Земли и 

движении Солнца вокруг нее? 

А) Каждый день Солнце восходит в восточной части неба и заходит в западной. 
В) В течение ночи мы видим движение звезд. 
С) Солнце совершает полный оборот на фоне звезд в течение года. 
D) Иногда происходят затмения Солнца. 
Е) Ни одно из этих утверждений. 
9. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца 

равно 64. Следовательно, большая полуось орбиты одной планеты меньше большой 
полуоси другой планеты: 

А) в 64 раза. 

В) в 32 раза. 

С) в 16 раз. 

D) в 4 раза. 

Е) в 2 раза. 
10. Какой из следующих наблюдательных факторов сыграл решающую роль в 

том, что гелиоцентрическая система Коперника не была принята в XVI веке? 

А) В телескоп наблюдались фазы Венеры. 
В) Параллакс звезд никогда не наблюдался. 
С) Галилей наблюдал 4 спутника, движущиеся вокруг Юпитера. 
D) Венера никогда не наблюдалась далее 48 градусов от Солнца. 
Е) Календарь не согласовывался со сменой времен года. 
Ответы: 
1. С.  
2. В.  
3. D.  

4. С.  
5. В.  
6. С.  
7. А.  
8. E.  

9. D.  

10. В. 
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Критерии оценки теста: 
Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5 Отлично  более 89% правильных ответов  
4 Хорошо  70%-89% правильных ответов  
3 Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  
2 Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.08 АСТРОНОМИЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины БД.08 Астрономия требует наличия 
учебного кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический материал, необходимый для дисциплины. 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- проектор; 

- экран стационарный; 
- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные 

справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и (или) «Гарант». 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов 

Основные источники: 
1. Астрономия: учебник / [Е.В. Алексеева и др.]; под ред. Т.С. Фещенко. - Москва: 

Академия, 2019. - 256 с. 
2. Астрономия [Электронный ресурс]: учебное пособие / отв. ред. А. В. Коломиец, 

А. А. Сафонов. - Москва: Юрайт, 2019. - 293 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/429393 

3. Логвиненко, О.В. Астрономия [Электронный ресурс]: учебник / Логвиненко О.В. 
- Москва: КноРус, 2019. - 263 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим доступа: 
https://book.ru/book/930679 

4. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С. А. Язев; под науч. ред. В. Г. Сурдина. - Москва: Юрайт, 2019. - 336 с. - ЭБС 
«Юрайт» - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442005 

Дополнительная литература: 
1. Летута, С. Н. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Летута, А. 

А. Чакак. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 307 

c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78852.html 

2. Петелин, А.Л. Естествознание: учебное пособие / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. 
Бреннер. - Москва: ФОРУМ, 2014. - 256 с. 

3. Пинский, А.А. Физика [Электронный ресурс]: учебник/ А.А. Пинский, Г.Ю. 
Граковский; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. - 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429393
https://book.ru/book/930679
https://www.biblio-online.ru/bcode/442005
http://www.iprbookshop.ru/78852.html
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560 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559355 

4. Стародубцев, В.А. Естествознание. Современные концепции [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для СПО / В.А. Стародубцев. - Саратов: Профобразование, 2017. 
- 332 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66386.html 

5. Тарасов, О.М. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. Тарасов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. - 
97 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915852 

Интернет-ресурсы: 
1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

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

2. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

3. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.sai.msu.ru 

4. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 
Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru 

5. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 

w1s&feature=youtu.be 

6. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.astronews.ru/ 
7. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный 

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

8. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.astronet.ru 

9. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 
Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

10. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

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

12. http://www.myastronomy.ru 

13. http://class-fizika.narod.ru 

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

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

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

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

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

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

 

4.3. Примерные темы курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен(а). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.08 АСТРОНОМИЯ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Формируемые умения   

использовать карту 
звёздного неба для 
нахождения координат 
светила; находить на небе 
основные созвездия 
Северного полушария, 
использовать 
компьютерные приложения 
для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на 
любую дату и время суток 
для данного населенного 
пункта 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется 
с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 

Наблюдение за 
деятельностью в процессе 
освоения программы 
дисциплины студента и 
оценка достижения 
результата через: 
- активное участие в ходе 
занятия;  
- устный и письменный 
опрос;  
- задания для 
самостоятельной работы;  
- выполнение творческой 
работы. 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 

приводить примеры 
практического 

использования 
астрономических знаний о 
небесных телах и их 
системах; 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 
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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 

логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении практических 
задач. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который не 
знает значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 

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; 
осуществлять 
самостоятельный поиск 
информации 
естественнонаучного 
содержания с 
использованием различных 
источников, её обработку и 
представление в разных 
формах 

Формируемые знания   

смысл понятий: 
геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система, 
видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 

Наблюдение за 
деятельностью в процессе 
освоения программы 
дисциплины студента и 
оценка достижения 
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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, 
чёрная дыра; активность, 
астероид, астрономия, 
астрология, астрофизика, 
атмосфера, болид, 
возмущения, восход 
светила, вращение 
небесных тел, Вселенная, 
вспышка, галактика, 
горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, 
зодиак, календарь, 
космогония, космология, 
космонавтика, космос, 
кольца планет, кометы, 
кратер, кульминация, 
основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, 
магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, 
метеорит, метеорное тело, 
дождь, поток, Млечный 
Путь, моря и материки на 
Луне, небесная механика, 
видимое и реальное 
движение небесных тел и 
их систем, обсерватория, 
орбита, планета, полярное 
сияние, протуберанец, 
скопление, созвездия и их 
классификация, солнечная 
корона, солнцестояние, 
состав Солнечной системы, 
телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, 
фотосфер 

курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется 
с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении практических 
задач. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который не 
знает значительной части 

результата через: 
- активное участие в ходе 
занятия;  
- устный и письменный 
опрос;  
- задания для 
самостоятельной работы;  
- выполнение творческой 
работы. 

смысл физических величин: 
парсек, световой год, 
звездная величина, 
астрономическая единица, 
афелий, блеск звезды, 
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возраст небесного тела, 
параллакс, парсек, период, 
перигелий, физические 
характеристики планет и 
звезд, их химический 
состав, звездная величина, 
радиант, радиус светила, 
космические расстояния, 
светимость, световой год, 
сжатие планет, 
синодический и 
сидерический период, 
солнечная активность, 
солнечная постоянная, 
спектр светящихся тел 
Солнечной системы 

программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 

смысл работ и 
формулировку основных 
законов астрономии; 

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 

 

6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.08 Астрономия проводится при 
реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий в целях обеспечения права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета физики для обучающихся с различными 
видами ограничения здоровья 

Оснащение учебного кабинета физики должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Кабинет должен быть оснащен оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 
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Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 
Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 

по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  
рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины БД.08 Астрономия 
формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу БД. 07 Химия 

 

по специальности Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий  

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес(ла) ____________________________  Т.К. Родионова 
(подпись) И.О. Фамилия 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии математики, информатики и информационных технологий 

 

 

«____»___________________2019 г. 
 

 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии __________________________________  Н.А. Тумасян 

(подпись) И.О. Фамилия 

 


