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1 Общие положения

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы
(далее  самостоятельная  работа)  обучающихся  по  дисциплине  ОУП.08. «Астрономия»
предназначены  для  обучающихся  специальности  среднего  профессионального  образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний

и умений обучающихся; 
- формирования  умений  поиска  и  использования  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 
- развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования  самостоятельности  профессионального  мышления:  способности  к

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 
- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности; 
- развития  культуры  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,

формирование умений работы в команде.  
Объем времени,  отведенный на самостоятельную работу,  находит  отражение  в  учебном

плане.
Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе дисциплины.  
В  методических  рекомендациях  на  основе  наблюдений  за  выполнением  обучающимися

аудиторной самостоятельной работы,  опроса  обучающихся о затратах времени на  то или иное
задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания.

При  планировании  самостоятельной  работы  учитывается  мотивация  обучающихся  и
уровень их подготовленности к самостоятельной работе. 

Самостоятельная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  С  этой  целью  разработаны  методические
рекомендации  по  формированию  учебно-методических  материалов  по  каждой  форме
внеаудиторной самостоятельной работы.

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для
самостоятельной работы представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы.
Вид самостоятельной работы Норма

времени,
ч.

Примечание

I. Работа с литературными источниками
Подбор,  изучение,  анализ  и  конспектирование
рекомендованной литературы

2-4 1 статья (до 10 стр.)

Поиск необходимой информации в глобальной сети
Интернет

1

Работа со словарем, справочником 1
Подготовка:
Информационного сообщения по теме 3 10-20 минут
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Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и
т.д.

2-3

II. Визуализация материала
Подготовка: создание презентации 4-6
III.Практические задания
Подготовка к практическому занятию 1-1,5
Решение ситуационных задач 0,5
Решение  задач  и  упражнений,  ответы  на  вопросы,
задания в тестовой форме

0,5

VI. Подготовка к контролю знаний:
- к опросу (устному, письменному) 1
- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1
- к выполнению практической работы, оформлению
отчета

1-2

- к дифференцированному зачету 8

При  предъявлении  видов  заданий  на  самостоятельную  работу  используется
дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед  выполнением  обучающимися  самостоятельной  работы  преподаватель,  проводит
инструктаж  по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки
выполнения,  ориентировочный  объем  работы,  основные  требования  к  результатам  работы,
критерии оценки.

В  процессе  инструктажа  преподаватель  предупреждает  обучающихся  о  возможных
типичных  ошибках,  встречающихся  при  выполнении  задания.  Инструктаж  проводится  за  счет
объема времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.  

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени,
отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по  учебной  дисциплине  и  внеаудиторную
самостоятельную  работу,  в  письменной,  устной  или  смешанной  форме,  с  использованием
возможностей компьютерной техники и Интернета. 

Формы контроля самостоятельной работы:
а) текущий контроль:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, творческая работа; 
- решение и анализ производственных ситуаций; 
- самостоятельно составленные тексты;  
- самостоятельные исследования; 
- информационное сообщение по теме.  
- тестирование; 
- представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося.  

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть
использованы обмен информационными файлами, тестирование, защита электронных презентаций
и др.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  использовать  теоретические  знания
при выполнении практических задач; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  активно  использовать  электронные
образовательные ресурсы,  находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 
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- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с требованиями;        
- умение  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически  оценить
решение и его последствия;  
- умение показать, проанализировать варианты действий; 
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии
с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.

2 Перечень результатов, формируемых в процессе изучения учебного предмета
В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 
результаты:

- ЛР 10: Принимающий и реализующий ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
- ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.
- ЛР  14:  Проявляющий  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.
- ЛР 15:  Демонстрирующий сформированность  основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
- ЛР 16:  Демонстрирующий навыки сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
- ЛР  18:  Демонстрирующий  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.
- ЛР 22:  Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности.
- ЛР  23:  Проявляющий  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

В результате освоения учебной учебного предмета обучающиеся должны 
Знать:

- социальные, культурные и исторические факторы становления математики;
- основы логического, алгоритмического и математического мышления;
- сведения о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
 о  влиянии  информационных  технологий  на  жизнь  человека  в  обществе;  понимание

социального,  экономического,  политического,  культурного,  юридического,  природного,
эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
-самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;

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

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

- уметь 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; 

-  уметь  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

-  владеть  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;

- сформировать основы целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформировать умение анализировать,  оценивать, проверять на достоверность и обобщать

научную информацию;
сформировать  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-исследовательской  и

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся  достичь

следующих предметных результатов:
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.
.

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся

Содержание  и  норма  времени  самостоятельной  работы  обучающихся  представлены  в
таблице 2.
Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы

Наименование
разделов/тем

Тематика самостоятельной работы
норма времени 

(согласно учебному
плану)

1 2 3
Раздел 3. ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Тема  1   Физическая
природа  тел  солнечной

подготовка информационного сообщения по 8
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системы теме

Раздел 4. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ

Тема  2  Связь  между
физическими
характеристиками
звезд.  Двойные звезды.
Физические
переменные,  новые  и
сверхновые звезды.

подготовка информационного сообщения по 
теме

7

Раздел 5. 5.СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Тема  3.   Наша
Галактика.  Другие
галактики.
Метагалактика.
Происхождение  и
эволюция  звезд.
Происхождение планет

подготовка информационного сообщения по 
теме

7

4 Тематика и задания самостоятельной работы

Тема 1. Физическая природа тел солнечной системы
Планеты земной группы.
Планеты гиганты.
Малые тела Солнечной системы.
Солнце.
Тема 2 Связь между физическими характеристиками звезд. Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые
звезды

Виды звезд.
Диаграмма светимости.
Тема 3. Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд.  
Происхождение планет.
Виды галактик
Наша галактика
Вселенная
Теория большого взрыва

Методические рекомендации по подготовка информационного сообщения

Подготовка  информационного  сообщения –  это  вид  внеаудиторной  самостоятельной
работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре,
практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет
новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее
характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими мате-
риалами.  Оформляется  задание  письменно,  оно  может  включать  элементы  наглядности
(иллюстрации, демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
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Затраты  времени  на  подготовку  сообщения  зависят  от  трудности  сбора  информации,
сложности  материала  по  теме,  индивидуальных  особенностей  обучающегося  и  определяются
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 2ч.

Критерии оценки:

• актуальность темы, 1 балл;
• соответствие содержания теме, 1 балл;
• глубина проработки материала, 1 балл;
• грамотность и полнота использования источников, 1 балл;
• наличие элементов наглядности, 1 балл.

Максимальное количество баллов: 5

Оценка выставляется по количеству набранных баллов.

5 Рекомендуемая литература

Для подготовки к занятиям,  текущему контролю и промежуточной аттестации студенты
могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу
www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам
как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты
могут  взять  на  дом  необходимую  литературу  на  абонементе  вузовской  библиотеки,  а  также
воспользоваться читальными залами вуза.

По  учебному  предмету  «Астрономия»  рекомендуется  использовать  следующую
литературу:

- Астрономия :  учебное пособие для среднего профессионального образования /  А. В.
Коломиец  [и  др.]  ;  ответственные  редакторы  А.  В.  Коломиец,  А.  А.  Сафонов.  —  Москва  :
Издательство Юрайт,  2021. — 277 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
08243-2.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/474620 ЭБС

- Язев,  С.  А.   Астрономия.  Солнечная  система  :  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2021.  —  336  с.  —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474252 ЭБС

Периодические издания:
- Естественные  и  технические  науки  /  гл.  ред.  А.  Я.  Хавкин;  учредитель:  Изд-во

"Спутник+". – Москва : Спутник+, 2004-2021. - ISSN 1684-2626.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_blocks&view=main_ub
ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/
ЭБС Юрайт - https://urait.ru/
База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/
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