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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Астрономия является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

ПО АНО «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 

имени Имама Шамиля» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре примерной основной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в цикл базовых дисциплин 

ОПОП. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:  

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

- приобретение 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;  

- 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;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни;  

- формирование научного мировоззрения; 

-   формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. Учебная дисциплина 

«Астрономия» направлена на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. Она играет важную роль в становлении гражданской позиции 
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и патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает 

лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики. 

Задача астрономии заключается в формировании у обучающихся 

естественно-научной грамотности как способности человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 

естественных наук и применением их достижений, а также в его готовности 

интересоваться естественно-научными идеями. 

Современный образованный человек должен стремиться участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

- научно объяснять явления; 

- понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки 

- умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

порешению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 
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- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 
- формирование представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- формирование умения решать задачи; 

- формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

Задача астрономии заключается в формировании у обучающихся 

естественнонаучной грамотности как способности человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 

естественных наук и применением их достижений, а также в его готовности 

интересоваться естественнонаучными идеями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы;  

- приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;  

- решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, 

ее обработку и представление в разных формах; 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
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- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

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, метеорные 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, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;  

- определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, 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;  

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 

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

Рассела,Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ПООП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования: 
 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1  Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
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1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –78часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 26часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

Теоретические занятия 32 

 практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

 

Итоговая аттестацияв форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.07 Астрономия 

 

Наименование МДК, 

разделов, тем 

№ 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Астрономия, ее 

значение и связь с 

другими науками. 

 
Содержание учебного материала 

 
6/4  

Тема 1. 

Предмет астрономии 

Наблюдения – основа 

астрономии 

1 
Астрономия, ее связь с другими науками. исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

 

2 1 

2 
Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов 
2  

 
Практическая работа 

Масштабы вселенной 
2  

 

Самостоятельная работа: дать краткую характеристику 

разделам астрономии (практическая астрономия, небесная 

механика, сравнительная планетология, астрофизика, звездная 

астрономия, космология, космогония) 

4 - 

Раздел 2.   

Практические  

основы астрономии 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

 

4/4  

Тема 2.1. 

Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные карты. 

3 
Звезды и созвездия. Звездные карты. Глобусы и атласы. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика 
2 1 
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Видимое годичное 

движение Солнца. 

Эклиптика 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

1. выпишите все звезды, имеющие буквенные обозначения из 

созвездия Ориона с указанием их свойств (звездная величина, 

двойственность, переменность).  

2. Изобразите участок неба с созвездиями. 

2  

Тема 2.2. 

Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время 

и календарь 

4 

Содержание учебного материала 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь 
2 1 

Практическая работа 

Изучение звездного неба с помощью подвижной карты 
2  

5 

Самостоятельная работа: составление календаря с 

названиями месяцев на древнерусском и современном 

(русском, украинском и белорусском) языках 

2 2 

Раздел 3.  

Строение Солнечной 

системы 

 
Содержание учебного материала 
 

8/4  

Тема 3.1. 

Развитие 

представлений о 

строении мира. 

Конфигурации планет. 

Законы движения 

планет Солнечной 

системы 

6 

Развитие представлений о строении мира. Конфигурации 

планет. Законы Кеплера.  
2 

1 
Практическая работа 

Законы Кеплера и движения планет. 
4 
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Тема 3.2. 

Открытие и 

применение закона 

всемирного тяготения 

.Движение 

искусственных 

спутников и КА 

7 

Содержание учебного материала 
Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

Самостоятельная работа: Определение расстояний и 

размеров тел Солнечной системы 

2 

 

 

4 

1 

Раздел 4. Природа 

тел Солнечной 

системы 

 Содержание учебного материала 10/5  

Тема 4.1.  

Солнечная система как 

комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. Земля 

и Луна – двойная 

планета. Две группы 

планет 
8 

 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна – двойная планета. 
2 1 

Планеты земной группы. Планеты – гиганты, их спутники и 

кольца. 
2 

 Практическая работа 

Планеты и их спутники 

Солнце как источник энергии 

 

 

4 

Самостоятельная работа: пользуясь справочными данными, 

составьте таблицу с основными физическими 

характеристиками планет земной группы (масса, диаметр, 

плотность, период вращения, температура поверхности, число 

спутников, названия спутников). 

5  

Тема 4.2..  

Малые тела 

Солнечной системы 
10 

Содержание учебного материала 
Малые тела Солнечной системы 

2 3 
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Раздел 5. 

Солнце и звезды 
 Содержание учебного материала 6/4  

Тема 5.1. 

Солнце, его состав и 

внутреннее строение. 

Солнечная активность 

11 
Источники энергии, состав и строение Солнца. Атмосфера 

Солнца, солнечная активность 
2 1 

Тема 5.2. 

Физическая природа 

звезд. Переменные и 

нестационарные 

звезды. Эволюция 

звезд 12 

Содержание учебного материала 
Звезды – далекие от солнца. Переменные и нестационарные 

звезды.  

 

 

2 

 

 

3 

Практическая работа 

Физическая природа звезд, расстояние до них и их свойства 
2 

Самостоятельная работа: Эволюция звезд 4 

Раздел 6. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 Содержание учебного материала 8/5  

Тема 6.1. 

Наша Галактика. 

Другие Галактики 
13 

 

Происхождение Галактик. Наша Галактика. Другие Галактики 

 
2 2 

Метагалактика. Пульсары. Квазары. Черные дыры 2 
 

Итоговая контрольная работа 2 

Практическая работа 

Строение вселенной  

 

2  
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Самостоятельная работа: составьте таблицу сравнительных 

данных о разных типах галактик (масса, светимость, состав 

звездного «населения», межзвездное вещество). 

5  

Раздел 7.  

Жизнь и разум во 

Вселенной 
 

 Содержание учебного материала 6  

Тема 7.1. 

Основы современной 

космологии 

16 Современная космология 2 1 

17 
Практическая работа 

Астрономия на координатной плоскости Жизнь и разум во 

Вселенной.  Основы современной космологии 

4 2 

  Зачетное занятие 2  

  Итого: 52/26 
 

 

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 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация дисциплины может проводиться в помещении кабинета 

физики, который удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. В кабинете размещено мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по астрономии. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия», входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты:  

«Физические величины и фундаментальные константы»,  

«Международная система единиц СИ»,  

портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- технические средства обучения; 

- демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

- статические, динамические, демонстрационные раздаточные модели;  

- вспомогательное оборудование;библиотечный фонд.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2017. – 

144 с.: ил. 

2. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., 

пересмотр. М.: Дрофа, 2018. – 238, [2] с.:ил, 8л.цв. вкл.- (Российский 

учебник). 

3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов -Вельяминов, 

Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015 

Для преподавателей: 
1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия». 11 класс». 

–М.: Дрофа, 2014. Учебник с электронным приложением. 

2. Гусейханов М.К. «Основы астрономии» - М.: Лань, 2017. 

3. Е.П.Левитан «Астрономия 11 класс» –М.: Дрофа, 2011 г 
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4. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей: Сборник 

задач: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

Дополнительные источники: 
1. Детская энциклопедия звездного неба на CD 

2. Космос сквозь Вселенную на CD 

3. М.М Дагаев. В.М. Чаругин. Книга для чтения по астрономии. 

Астрофизика. М.: Просвещение, 1998 г. 

4. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

5. Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

6. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD 

7. Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD 

Интернет ресурсы: 
1. http://www.astronet.ru/ 

2. http://meteoweb.ru/astro/ 

3. http://www.astronom2000.info/ 

4. http://www.myastronomy.ru/ 

5. http://kosmokid.ru/ 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:   

смысл понятий:  

геоцентрическая и гелиоцентрическая система Тест 

видимая звездная величина  Контрольная работа 

созвездие Тест, контрольная работа 

противостояния и соединения планет Тест, контрольная работа 

комета Контрольная работа 

астероид Тест 

метеор, метеорит, метеороид Тест/ контрольная работа 

планета Тест/ контрольная работа 

спутник Тест/контрольная работа 

звезда Тест/контрольная работа 

Солнечная система Тест/ контрольная работа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.astronet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmeteoweb.ru%2Fastro%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.astronom2000.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myastronomy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkosmokid.ru%2F
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Галактика Тест/ контрольная работа 

Вселенная Тест/ контрольная работа 

всемирное и поясное время Тест/контрольная работа 

внесолнечная планета (экзопланета) Тест/контрольная работа 

спектральная классификация звезд Тест 

параллакс Тест 

реликтовое излучение Контрольная работа 

Большой Взрыв Тест/ контрольная работа 

черная дыра Тест/контрольная работа 

смысл физических величин:  

парсек Тест/ контрольная работа 

световой год Тест/ контрольная работа 

астрономическая единица Тест/контрольная работа 

звездная величина Тест/ контрольная работа 

смысл физического закона Хаббла Тест/ контрольная работа,  

основные этапы освоения космического 

пространства 

Тест/контрольная работа 

гипотезы происхождения Солнечной системы Тест/ контрольная работа 

основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы 

 решение задач 

размеры Галактики Тест, контрольная работа 

положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики 

решение задач 

Умения:  

приводить примеры:  

роли астрономии в развитии цивилизации Тест, контрольная работа 

использования методов исследований в 

астрономии 

Тест, контрольная работа 

различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об 

объектах Вселенной 

Тест, контрольная работа 

получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа 

Тест, контрольная работа 

влияния солнечной активности на Землю Тест, контрольная работа 

описывать и объяснять:  

различия календарей Тест, контрольная работа 

условия наступления солнечных и лунных 

затмений 

Тест, контрольная работа 

фазы Луны Тест, контрольная работа 

суточные движения светил Тест, контрольная работа 

причины возникновения приливов и отливов Тест, контрольная работа 

принцип действия оптического телескопа Тест, контрольная работа 
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взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет — 

светимость» 

Тест, контрольная работа 

физические причины, определяющие равновесие 

звезд 

Тест, контрольная работа 

источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов 

Тест, контрольная работа 

красное смещение с помощью эффекта Доплера Тест, контрольная работа 

характеризовать особенности методов познания 

астрономии 

Тест, контрольная работа 

основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы 

Тест, контрольная работа 

методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел 

Тест, контрольная работа 

возможные пути эволюции звезд различной 

массы 

Тест, контрольная работа 

находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: 

 

Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион 

Тест, контрольная работа 

самые яркие звезды, в том числе: Тест, контрольная работа 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе 

Тест, контрольная работа 

использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта 

Тест, контрольная работа 

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, отделения ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Тест, контрольная работа 

Измерять ряд физических величин с учетом 

погрешностей 
Практические работы 

Делать выводы на основе экспериментальных 

данных 
Практические работы 

Выражать в единицах Международной системы 

результаты измерений и расчетов 

Решение задач,  

Контрольные работы 

Решать задачи на применение изученных  

законов 

Решение задач 

Контрольные работы 

Проводить самостоятельный поиск информации Доклады  
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естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах 

Домашние задания 

Индивидуальный или 

групповой проект в виде 

презентации 

MicrosoftPowerPoint 

 

 

 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.07Астрономия 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки 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 кабинета психологии для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 

и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 

с различными видами ограничений здоровья. 

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 
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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 двух видов): 

- 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 двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- 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 

Указанные в п. 4 программы 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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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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