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Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

      1.2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

       В ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. 

Чимитдоржиева», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

        дисциплины: «Астрономия»  

 

 Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

− принятие студентами по астрономическим вопросам естествознания; 

− получение целостного представления о современной 

естественнонаучной картине мира. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

Л1. развитие пространственного мышления студентов; 

Л2. развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов; 

Л3. воспитание убежденности в возможности познания природы; 

Л4. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира; 
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Л5. умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

Л6. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

Л7. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметных:  

МП1. применение основных методов познания (наблюдения, анализа и 

синтеза, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

МП2. умение использовать различные источники для получения 

информации, оценивать ее достоверность;  

МП3. умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации;  

предметных: 

П1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

П2. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3. владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

П4. сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

П5. осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.  
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 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная нагрузка 54 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение - 
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практические занятия  36 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа (индивидуальный проект) 18 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ»  

  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
результатов 

освоения  
содержания 

учебной 
дисциплины 

1 2 3 4  
Раздел 1 Введение в астрономию 2   

Тема 1.1 Предмет астрономии.  Содержание учебного материала:    

Предмет астрономии. Ее развитие и значение в жизни общества. Понятие небесной сферы. 2 
1 ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 

Раздел  2 Практические основы астрономии 4   

Тема 2.1 Основы практической 

астрономии 

 

Содержание учебного материала:    

Созвездия. Звёздные величины. Астрономия и определение времени. Небесные координаты. 

Видимое движение Солнца, планет. Законы Кеплера. 
2 

2 ОК 1-10, МП1-
3, Л1-7, П1-5 

Тема 2.2 Определение положения 

светил на небесной сфере 

Практическая работа № 1. Определение положения светил на небесной сфере при помощи карты 

звездного неба. 

2 3 ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 

Раздел  3 Методы и способы астрономических наблюдений 6   

Тема 3.1  Излучения небесных светил. 

Методы астрономических 

наблюдений 

Содержание учебного материала:    

Излучения небесных светил. Методы астрономических наблюдений. Астрономические 

обсерватории. 
2 2 

ОК 1-10, МП1-
3, Л1-7, П1-5 

Практическая работа № 2.  Сравнение современных наземных и космических телескопов. Изучение 

принципа действия и строения оптического и радиотелескопа.  
2 3 

ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 

 
Контрольная работа  

2 3 
ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 
Раздел 4 Солнечная система 6   

Тема 4.1 Строение Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала:    

Солнечная система. Земля и Луна. Планеты земной группы. Планеты – гиганты. 
2 2 

ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 

Практическая работа № 3. Изучение малых тел Солнечной системы. Выделение этапов  

формирования нашей солнечной системы. 

2 3 ОК 1-10, МП1-
3, Л1-7, П1-5 

Практическая работа № 4.  Изучение методов исследования планет. 2 
3 ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 
Раздел 5 Солнце – ближайшая звезда 4   

Тема 5.1 Солнце - ближайшая звезда Содержание учебного материала:    

Физические характеристики Солнца. Строение Солнца и источник его энергии 2 
2 ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 

Тема 5.2 Проявление Солнечной 

активности 

Практическая работа № 5.  Изучение солнечной активности и ее влияния на Землю. Визуальное 

наблюдение за Солнцем. 

2 3 ОК 1-10, МП1-
3, Л1-7, П1-5 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

Раздел 6 Звезды 4   

Тема 6.1  Звезды. Классификация 

звезд. 

Содержание учебного материала:    

Звезды. Классификация звезд. Двойные звезды. Нейтронные звезды. Черные дыры. 2 
2 ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 

Тема 6.2 Эволюция звезд.  Практическая работа № 6. Построение эволюционного ряда звезд.  2 3 ОК 1-10, МП1-
3, Л1-7, П1-5 

Раздел 7 Наша Галактика 2   

Тема 7.1 Строение нашей Галактики Содержание учебного материала:    

Строение нашей Галактики. Звездные скопления. Туманности. Подсистема Галактики и ее 

спиральная структура. 2 
2 ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 

Раздел 8 Строение и эволюция Вселенной 8   

Тема 8.1 Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала:    

История развития представлений о Вселенной. Происхождение и развитие Вселенной. Структура 

Вселенной. Мир галактик. Квазары. Проблемы космологии. 
2 

2 ОК 1-10, МП1-
3, Л1-7, П1-5 

Тема 8.2 История развития 

представлений о Вселенной 

Практическая работа № 7.  Изучение этапов эволюции Вселенной. 2 
3 ОК 1-10, МП1-

3, Л1-7, П1-5 

Разработка индивидуального проекта с использованием средств ИКТ «Будущее Вселенной» 4 3 ОК 1-10, МП1-
3, Л1-7, П1-5 

 Всего часов 54   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация  рабочей программы учебной дисциплины возможна в кабинете 

физики или кабинете теоретического обучения. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

   рабочее место преподавателя; 

   комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

   комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, в том числе на 

электронных носителях; 

 Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийной 

установкой; 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 11 класс. Учебник. - 

М.: Дрофа, 2018 г. – 240 с. 

2. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Проверочные и 

контрольные работы. 11 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2018 г. – 80 с. 

Дополнительные источники: 

1. Брашнов Д.Г. Удивительная астрономия. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 209 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://grigam.wallst.ru/glav.htm  - Виртуальный планетарий. Звездные карты. 

Созвездия и описание расположенных в них космических объектов. Зодиакальный 

гороскоп. 

http://www.college.ru/astronomy/ - Здесь Вы можете посмотреть в открытом доступе 

учебник, включенный в курс "Открытая Астрономия" (учебник), поработать с 

интерактивными Java-апплетами по Астрономии (модели), посетить виртуальный 

планетарий. 

http://www.astronet.ru:8101/ - Астронет - Электронная библиотека научных и 

популярных статей. Карта звездного неба. Коллекция фотографий небесных тел. 

Словарь астронома. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131220
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131220
http://grigam.wallst.ru/glav.htm
http://www.college.ru/astronomy/
http://www.astronet.ru:8101/
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http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm - Рассказ о планетах Солнечной системы. 

Авторские снимки астрономических объектов. Подборка тематических материалов. 

Ежемесячный календарь астрономических событий. Астроновости.  

http://www.geocities.com/far_galaxy - Фото-галерея. Фотографии Солнца, планет, 

астероидов, комет, галактик и туманностей. Информация о различных космических 

объектах. 

http://www.asteroids.chat.ru/ - Этот сайт посвящен астероидам. О распространенности 

двойственных систем среди астероидов. 

http://fireangel2000.chat.ru:80/index.html - Освоение планет Солнечной системы, 

проекты создания межпланетных кораблей. Экологические проблемы, возникающие 

в результате сгорания топлива. Загрязнение атмосферы. 

http://www.machaon.ru/dcosmos/hist/ - Все об истории освоения космоса, главные 

события освоения космоса. Первые космические ракеты. От спутника Земли до 

посадки на Луну. Исследования Солнечной системы. Главные события освоения 

космоса. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные 

предметные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

П1. 

сформированнос

ть 

представлений о 

строении 

Солнечной 

системы, 

эволюции звезд 

и Вселенной, 

пространственн

о-временных 

масштабах 

Вселенной; 

‒ осознание смысла понятий: 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), 

спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра;  

o понимание смысла 

физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая 

единица, звездная величина;  

o понимание смысла 

физического закона Хаббла;  

o знание основных этапов 

освоения космического 

пространства;  

o знание гипотез 

происхождения Солнечной 

системы;  

o знание основных 

характеристик и строения Солнца, 

солнечной атмосферы;  

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

Оценка рефератов, 

презентаций, 

тестовых заданий. 

 

Оценка выполнения 

разноуровневых заданий. 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

 

Проверка и оценка 

индивидуального 

проекта. 

П2. понимание 

сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной 

явлений; 

 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

Оценка рефератов, 

презентаций, 

тестовых заданий. 

 

Оценка выполнения 

разноуровневых заданий. 

 

Наблюдение и оценка 
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o знание размеров Галактики, 

положения и периода обращения 

Солнца относительно центра 

Галактики.  

o понимание смысла работ и 

формулировки законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела,  

Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна;  

o умение использовать карты 

звездного неба для нахождения 

координат светила;  

o умение выражать 

результаты измерений и расчетов 

в единицах Международной 

системы;  

o умение 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;  

o умение характеризовать 

особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной 

системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути 

выполнения 

практических действий. 

 

Проверка и оценка 

индивидуального 

проекта. 

П3. владение 

основополагаю

щими 

астрономически

ми понятиями, 

теориями, 

законами и 

закономерностя

ми, уверенное 

пользование 

астрономическо

й 

терминологией 

и символикой; 

  

 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

Оценка рефератов, 

презентаций, 

тестовых заданий. 

 

Оценка выполнения 

разноуровневых заданий. 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

 

Проверка и оценка 

индивидуального 

проекта. 

П4. 

сформированнос

ть 

представлений о 

значении 

астрономии в 

практической 

деятельности 

человека и 

дальнейшем 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

Оценка рефератов, 

презентаций, 

тестовых заданий. 

 

Оценка выполнения 

разноуровневых заданий. 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

 

Проверка и оценка 
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Критерии оценивания устного ответа  

решения проблемно-ситуационных задач. 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

научно-

техническом 

развитии; 

эволюции звезд различной массы;  

o умение использовать 

компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и 

время суток для данного 

населенного пункта; 

o умение приводить примеры 

практического использования 

астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

решение задач на применение 

изученных астрономических 

законов 

индивидуального 

проекта. 

П5. осознание 

роли 

отечественной 

науки в 

освоении и 

использовании 

космического 

пространства и 

развитии 

международного 

сотрудничества 

в этой области. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

Оценка рефератов, 

презентаций, 

тестовых заданий. 

 

Оценка выполнения 

разноуровневых заданий. 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

 

Проверка и оценка 

индивидуального 

проекта. 
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Оценка «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций, 

общих компетенций и обеспечивающих их умений, практического опыта. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

− демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

− активное участие в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по 

специальности; 

− волонтерство; 

− создание портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы. 

Проведение 

деловых игр.  

 

 

 

Доклад / 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

− выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач при проведении 

профилактических 

мероприятий; 

− оценка эффективности и 
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качества выполнения; сообщение/ 

коллективное 

решение 

творческих 

задач/ 

кейс-задача/ 

собеседование/ 

контрольная 

работа/ 

курсовая 

работа /  

публичная 

презентация/ 

рабочая 

тетрадь/ 

реферат/ 

тестирование/ 

глоссарий/ 

эссе 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

при проведении 

профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

− демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

− демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессион-

нальной деятельности 

− демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения лечебно-
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диагностических, 

паллиативных сестринских 

мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

− демонстрация бережного 

отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

 

 


