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3 года 10 месяцев

Год начала подготовки: 2022

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается
предмет

Предмет Астрономия входит в основную образовательную программу по специальности
12.02.10. Монтаж техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских
аппаратов и систем

2. Общая трудоёмкость
Предмет Астрономия изучается в объеме 40 часа, которые включают (20 ч. лекций,

20 ч. практических)

3. Место предмета в структуре образовательной программы
Предмет астрономия относится к базовым предметам общеобразовательного цикла

учебного плана.

4. Цель изучения предмета:
Цели и задачи предмета:

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественно - научной картины мира;

приобретение 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;

овладение умениями 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;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

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.

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни

формирование научного мировоззрения, навыков использования естественно - научных и
особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и
космонавтики.

Освоение содержания дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:

личностных:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 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);

2) гражданскую позицию 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;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) 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;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на



протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

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;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

метапредметных:

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) 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;

4) 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;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

предметных:

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

знать/понимать

- смысл понятий: астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид,
восход светила, вращение небесных тел, Вселенная. вспышка, Галактика, горизонт,
гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космос, кольца планет, кометы, кратер,
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, Млечный путь, моря и материки на Луне, видимое и
реальное движение небесных тел и их систем, планета, созвездия и их классификация,
солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, фазы луны,
Эволюция, эклиптика.З1

-определение физических величин: астрономическая единица, блеск звезды, возраст
небесного тела, параллакс, парсек, период, физические характеристики планет и их звезд,
их химический состав, звездная величина, радиус светила, светимость, световой год,
синодический и сидерический период, солнечная активность, спектр светящихся тел
Солнечной системы; З2

-смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Галилея, Кеплера, Ньютона,
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна.З3

Уметь:



- описывать использовать карту звездного неба для нахождения координат светилаУ1;

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; У2

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных
телах и их системах; У3

-решать задачи на применение изученных астрономических законов; У4

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;
У5

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: У6

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания
по астрономииУ7

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, интернете, научно –
популярных статьях. У8
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательного предмета:
Предмет изучается на базовом уровне.

6.Содержание предмета:
В основе предмета лежат 5 основополагающих разделов:

1. Практические основы астрономии
2. Строение Солнечной системы
3. Природа тел Солнечной системы
4. Солнце и звезды
5. Строение и эволюция Вселенной

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и
внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим
специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по предмету:
Изучение предмета астрономия складывается из следующих элементов:



- лекции по предмету в соответствии с рабочей программой и календарным
планом;

- самостоятельная работа обучающегося при изучении
учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и
дополнительной литературы;

- подготовка сообщений и докладов.
- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме

дифференцированного зачета.

8. Виды контроля

Дифференцированный зачет –   2 семестр.


