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 Рабочая  программа учебного предмета ОУП. 09 Астрономия разработана на основе

требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего

образования  (ФГОС  СОО),  предъявляемых  к  содержанию  и  результатам  освоения  ОП

«Астрономия»  и  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего

профессионального  образования  (ФГОС  СПО),  предъявляемых  к  формированию  общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

При  разработке  рабочей  программы  учтены  основные  положения  Концепции

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего

образования,  утвержденной  распоряжением  Министерства  просвещения  Российской

Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р-98, Методические рекомендации по реализации среднего

общего  образования  в  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего

профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования,  Письмо

Минпросвещения  России  от  26.03.2019  N  05-ПГ-МП-5135  "О  разработке  образовательной

программы среднего профессионального образования, реализуемой на базе основного общего

образования,  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность", а  также

примерной  программы  учебного  предмета  и  примерной  программы  общеобразовательного

учебного  предмета   «Астрономия»  для  профессиональных  образовательных  организаций,

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем

квалификаций  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральный

институт  развития  образования»  и  рекомендованной  для  реализации  основной

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа направлена на решение задач повышения качества освоения ООП

СПО  и  включает  основные  направления  совершенствования  системы  преподавания

общеобразовательных предметов с учетом профессиональной направленности ООП СПО: 

1. Интенсивную подготовку. 

2. Профессиональную направленность общеобразовательной подготовки. 

3. Практическую подготовку, включение прикладных модулей. 

4.  Применение  передовых  технологий  преподавания,  в  том  числе  технологий

дистанционного и электронного обучения. 

Настоящая  рабочая  программа  учебного  предмета  применяется  для  реализации

основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего

за 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» на базе основного общего образования с

получением среднего общего образования по очной форме обучения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1. Область применения рабочей программы

Настоящая рабочая программа учебного предмета ОУП.09 Астрономия и (далее – учебный

предмет)  является  частью  основных  профессиональных  образовательных  программ

подготовки специалистов среднего звена, разработанных и реализуемых в ГБПОУ «Троицкий

педагогический колледж» в соответствии с Федеральным государственным  образовательным

стандартом  среднего  общего  образования  (ФГОС СОО)  и  Федеральных   государственных

образовательных  стандартов  среднего  профессионального  образования  (ФГОС  СПО),

предъявляемых к формированию общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций

(ПК).  Рабочая  программа  учебного  предмета  реализуется  в  рамках  получения  гражданами

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основных  профессиональных

образовательных  программ  подготовки  специалистов  среднего  звена  на  базе  основного

общего образования с учетом требований Федерального государственного образовательного

стандарта  среднего  общего  образования  и  Федеральных государственных  образовательных

стандартов среднего профессионального образования по соответствующим специальностям:

 Код Образовательная программа
Профиль получаемого

образования

44.02.02 Преподавание в начальных классах гуманитарный

1.2 Место учебного предмета в структуре образовательной программы

Учебный  предмет  ОУП  .09  Астрономия  относится  к  ОУП  –  общим  учебным  предметам

общеобразовательного  цикла  основных  профессиональных  образовательных  программ

подготовки  специалистов  среднего  звена  ГБПОУ «Троицкий  педагогический  колледж»  по

специальности, указанном в разделе 1.1. настоящей программы.

Учебный  предмет  ОУП.09  Астрономия  является  предметом  общеобразовательного

цикла  основных  профессиональных  образовательных  программ  подготовки  специалистов

среднего  звена  соответствующих  профилей  получаемого  образования,  отраженных  в

отношении образовательных программ в разделе 1.1. настоящей программы. Учебный предмет

относится к обязательной предметной области:  общеобразовательные учебные предметы.

1.3 Общая характеристика общеобразовательной дисциплины

ОП является  частью обязательной предметной области «Естественные науки»,  изучается  в

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО с учетом профиля профессионального

образования. ОД имеет межпредметную связь с дисциплинами общеобразовательного цикла, а

также междисциплинарными курсами (МДК) профессионального цикла.



ОП изучается на базовом уровне.

Содержание ОП направлено на достижение всех личностных, метапредметных и предметных

результатов  обучения,  регламентированных  ФГОС  СОО.  Достижение  результатов

осуществляется  на  основе  интеграции  деятельностного  и  компетентностного  подходов  к

изучению  астрономии,  которые  обеспечивают  формирование  основ  знаний  о  методах  и

результатах  научных  исследований,  фундаментальных  законах  природы  небесных  тел  и

Вселенной в целом. 

1.4  Цели и задачи общеобразовательной дисциплины (в соответствии с требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего

образования,  ориентацией  на  результаты  Федерального  государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования)

Цель освоения ОП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на результаты

ФГОС СПО):

- формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве

физических законов, действующих на Земле и во Вселенной, об эволюции всех космических

тел и их систем, а также самой Вселенной.

Задачи  освоения  ОП  (в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  ориентацией  на

результаты ФГОС СПО):

- формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных

законов природы и современной естественно-научной картины мира;

- формирование знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции

Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

- формирование умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами

определения  местоположения  и  времени  по  астрономическим  объектам,  навыков

практического  использования  компьютерных  приложений  для  определения  вида  звездного

неба в конкретном пункте для заданного времени;

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в

процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных  источников

информации и современных образовательных технологий;

- формирование умения применять приобретенные знания для решения практических задач в

повседневной жизни;

- формирование научного мировоззрения;

-  формирование  навыков  использования  естественно-научных,  особенно  физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.



Освоение  содержания  учебного  предмета  ОУП.09  Астрономия  обеспечивает  достижение

студентами следующих результатов:

личностных:

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  использования

достижений  астрономии  и  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;

необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;

готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства

ответственности за защиту окружающей среды;

метапредметных:

овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,

выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные  знания  по  астрономии  для

объяснения  разнообразных  астрономических  и  физических  явлений;  практически

использовать  знания;  оценивать  достоверность  естественнонаучной  информации;  развитие

познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе

приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  источников

информации  и  современных  информационных  технологий;  использование  приобретенных

знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей

среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей

профессиональной деятельности;

предметных:

Понять  сущность  повседневно  наблюдаемых  и  редких  астрономических  явлений,

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, солнечной системе и

Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики,

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим

оккультным (эзотерическим) наукам.

Синхронизация предметных,  личностных и метапредметных результатов  с  общими и

профессиональными компетенциями

Предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные требованиями

ФГОС СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП СПО. В данной Методике

рассматриваются отдельные варианты синхронизации образовательных результатов на уровне

среднего  общего  образования  с  образовательными  результатами  (ОК  и  ПК)  на  уровне

среднего профессионального образования.

Синхронизация  образовательных  результатов  видится  в  интеграции  системно-

деятельностного  и  компетентностного  подходов,  в  обеспечении  единства  процессов

воспитания, развития и обучения в период освоения ООП СПО.



 



Наименование ОК, ПК согласно ФГОС СПО
Наименование личностных результатов согласно 
ФГОС СОО

Наименование метапредметных результатов 
согласно ФГОС СОО

ОК  01. Выбирать  способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести   
ответственность  за  результаты своей работы

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей        реализации собственных жизненных
планов;         отношение к профессиональной          
деятельности как возможности   участия    в    решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. ЛР    04.    
Сформированность мировоззрения, соответствующего  
современному уровню развития   науки   и   
общественной практики, основанного   на   диалоге   
культур,   а также различных    форм    общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире

МР        03.        Владение навыками 
познавательной, учебно-исследовательской         
и проектной деятельности,     навыками 
разрешения проблем;   способность   и   
готовность к самостоятельному       поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных 
задач.
ОК 05.Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ЛР    04.    Сформированность мировоззрения, 
соответствующего      современному уровню развития   
науки   и   общественной практики, основанного   на   
диалоге   культур,   а также различных    форм    
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире

МР   04.   Готовность   и   способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной   деятельности, владение 
навыками      получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение  
ориентироваться   в различных источниках     
информации, критически оценивать         и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). МР
08. Владение языковыми средствами -умение 
ясно, логично и точно излагать свою     точку     
зрения, использовать адекватные языковые 
средства

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие.

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей    жизни;  
сознательное    отношение к

МР 01. Умение самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость  
своей     будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. ОК
2. Организовывать собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, определенных 

непрерывному     образованию     как условию 
успешной  профессиональной  и общественной 
деятельности

осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях



руководителем.
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией      на      государственном и 
иностранном языках
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно  
взаимодействовать  с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК   6.Работать   в   команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, 
детьми    младшего    возраста,    взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 
деятельности

МР 02. Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию,       демонстрировать осознанное поведение  
на       основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том    числе
с    применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей).
 ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том    
числе    с    применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

ЛР      01.      Сформированность российской 
гражданской      идентичности, патриотизма, уважения  
к      своему      народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край,   свою   Родину,   
прошлое   и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн). ЛР 02. Сформированность гражданской 
позиции как     активного     и     ответственного члена 
российского    общества,    осознающего свои 
конституционные     права     и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие         гуманистические и 
демократические ценности

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей     
среды, ресурсосбережению, эффективно    
действовать    в чрезвычайных ситуациях

ЛР    14.    Сформированность экологического
мышления,    понимания   влияния социально-

экономических     процессов     на состояние природной
и социальной среды; приобретение

Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N1353(ред.  от 25.03.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального  образования  поспециальности44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах"(Зарегистрировано  в  Минюсте  России
24.11.2014 N 34864).



1.5  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебного

предмета «Астрономия»:

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебного  предмета  ОУП.09

Астрономия  по  специальности  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах  ,

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 59 часов, из них аудиторная

(обязательная)  нагрузка  обучающихся,  включая  практические  занятия,  —  39  часов;

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной  работы

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 ч.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 ч.

в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 9 ч.

контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 ч.

Практическая подготовка 1 ч.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта (2 семестр)



2.2 Тематический план и содержание учебного предмета ОУП. 09  Астрономия
              
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объе
м
часов

1 2 3
     7

Введение

Содержание учебного материала 3
1 Предмет  астрономии.  Изменение  вида  звездного  неба  в  течение  года.  Звездное  небо.  Блеск  светил.

Изменение вида звездного неба в течение суток.
2 Способы определения географической широты. Основы измерения времени.
Практические занятия 2
1 Практическая работа № 1 Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты

Практическая работа № 2 Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук».

Раздел 1.    СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 4

Тема 1.1.
Строение солнечной 
системы

Содержание учебного материала 2
1 Видимое движение планет. Развитие представлений о Солнечной системе.
2 Законы Кеплера - законы движения небесных тел, обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера.
Практические занятия 2
1  Практическая работа № 3 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел.

Практическая работа № 4 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел.
Раздел 2.  ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ     19
Тема 2.1.
 Физическая природа 
тел солнечной 
системы

Содержание учебного материала 2
1  Система «Земля-Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна-спутник Земли, солнечные и

лунные затмения).
2 Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы).
Самостоятельная работа обучающихся 4
1  Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов.

Тема 2. 2.
Основная 
характеристика планет

Содержание учебного материала 2
1 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности).
2 Планеты- гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, спутники,



кольца).
Тема 2.3.
Астероиды и 
метеориты.

Содержание учебного материала 4
1 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).
2 Физические  характеристики  астероидов.  Метеориты.  Кометы  и  метеоры  (открытие  комет,  вид,  строение,

орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности.
Челябинский метеорит – история падения.

Практические занятия 2
1 Практическая работа № 5  Провести сравнительный анализ больших и малых тел Солнечной системы.

Практическая работа № 6  Провести сравнительный анализ больших и малых тел Солнечной системы
Самостоятельная работа обучающихся 5
1 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов.

Тематика: Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. Юпитер. Кольца Сатурна. Уран. 
Комета Галлея. Метеоритные дожди.

Раздел 3. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 12
Тема  3.1.
Общие сведения о 
Солнце

Содержание учебного материала 4
1 Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и

состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера,
солнечная корона, солнечная активность).

2 Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон-протонный цикл, понятие о моделях внутреннего 
строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое 
излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема «Солнце-Земля»).

Тема 3. 2.
Общие сведения о 
звёздах

Содержание учебного материала 2
1 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).

2 Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды)
Практические занятия 2
1 Практическая работа № 7  Определенных масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники

звезд
Практическая работа № 8  Определенных масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники
звезд

Самостоятельная работа обучающихся 4



1 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов.
Тематика: Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая яркая звезда.

Раздел 4.  СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 12
Тема 4.1.
Наша Галактика

Содержание учебного материала 4
1 (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные

поля. Вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики.
Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески.

2 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).

Практические занятия 1
1 Практическая работа № 9  Определенных масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники

звезд «Строение Галактики».
Тема 4. 2.
Метагалактика

Самостоятельная работа обучающихся 5
1 Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики.
2 Гипотеза «горячей Вселенной». Космологические модели Вселенной. Открытие ускоренного расширения 

Метагалактики
3 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. Тематика: Метагалактики. Новые 

планеты. Жизнь Вселенной. Эволюция звезд.
Тема 4.3. 
Происхождение и 
эволюция звезд

Содержание учебного материала 2

1 Возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд. Происхождение планет (возраст Земли и
других  тел  Солнечной  системы,  основные  закономерности  в  Солнечной  системе,  первые
космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет)

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

Раздел 5.  ПРЕДМЕТ АСТРОЛОГИЯ 5
Тема 5.1.
Общая характеристика 
астрологии как науки

Содержание учебного материала 5
1 Астрология как наука.

2 История возникновения с древних времен до наших дней
3 Методика астрологических предсказаний. Зодиакальные созвездия. Как влияют планеты на человека
4 Зодиакальные созвездия
5 Как влияют планеты на человека

Всего: 59





УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению

Программа предмета реализуется в учебном кабинете «Астрономия».
Оборудование кабинета:

многофункциональный комплекс преподавателя;

•наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты,  портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов);

• информационно-коммуникативные средства;

• экранно-звуковые пособия;

• комплект электроснабжения кабинета физики;

• технические средства обучения;

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);

В  библиотечный  фонд  входят  учебники,  учебно-методические  комплекты  (УМК),

обеспечивающие  освоение  учебного  предмета  «Астрономия»,  рекомендованные  или

допущенные  для  использования  в  профессиональных  образовательных  организациях,

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения

ОПОП СПО на базе основного общего образования.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Список информационных источников для обучающихся

Основные источники

1. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учеб. пособие для СПО / С. А. Язев ; под науч.

ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. 

2.  Островский,  А.  Б. Астрометрия.  Учебная  практика  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  А.  Б.

Островский ; под науч. ред. Э. Д. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. 

Дополнительные источники

1. Астрономия : учеб. пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.] ; отв. ред. А. В. Коломиец, А.

А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. 

2. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — М. : Издательство Юрайт,

2019. — 182 с. 



Список информационных источников для преподавателя

Основные источники

1. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учеб. пособие для СПО / С. А. Язев ; под науч.

ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. 

2.  Островский,  А.  Б. Астрометрия.  Учебная  практика  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  А.  Б.

Островский ; под науч. ред. Э. Д. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. 

Дополнительные источники

1. Астрономия : учеб. пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.] ; отв. ред. А. В. Коломиец, А.

А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. 

2. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — М. : Издательство Юрайт,

2019. — 182 с. 

Перечень Интернет-ресурсов

 http://www.astro.spbu

http://www.astro.tomsk

http://nauka.by.ru/astro

http://nauka.by.ru/astro
http://www.astro.tomsk.ru/telescop_rus
http://www.astro.spbu.ru/astro/win/resources


4.  Контроль  и  оценка  результатов  освоения  общеобразовательной  дисциплины  с  учетом  профессиональной  направленности  основной

образовательной программы среднего профессионального образования 

4.1.  Объекты  контроля  по  общеобразовательной  дисциплине  с  учетом  профессиональной  направленности  основной  образовательной

программы среднего профессионального образования

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  ОП  с  учетом  профессиональной  направленности  ООП  СПО  (гуманитарный  профиль)  по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

Объект контроля согласно
ФГОС СОО

Объект контроля с учетом 
профессиональной 
направленности

Средства контроля Результаты контроля с учетом 
профиля

ПРб.01-04 ПРб.01-04, МР 03, МР 0, ЛР 04, ЛР 
13, ОК 3, ОК 4, ПК 2.1

Исследовательский проект, 
творческий проект.

Имеет целостное представление об 
окружающем       мире, понимает 
сущность наблюдаемых явлений. 
Сформирован      элемент навыка 
выполнения эскиза изготавливаемого 
изделия

4.2. Формы и методы текущего контроля общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности основной 

образовательной программы среднего профессионального образования

Примерный перечень оценочных средств текущего контроля, направленный на выявление уровня сформированности предметных, метапредметных 

результатов, ОК и ПК по специальности представлен в таблице.

№ 
п/п

Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного средства

1 Рефераты Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на
нее. Реферат по данному курсу является одним из методов организации самостоятельной работы



2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы

3 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 
разделу

4 Устный опрос Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной
или нескольких учебных дисциплинах

5 Разноуровневые задания Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения

6 Практическая работа Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в целом

7 Проект Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся

8 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося

Разработчик (и) _____________________  Н.Ю. Гоппе
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