
 

АЗИАТСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

                     Председатель ПЦК  «ООД» 

___________ Абдраимова А.Ж.. 
 

 

СИЛЛАБУС  

 

по дисциплине «АСТРОНОМИЯ» 

 

По специальности: Архитектура, Дизайн архитектурной среды, Дизайн одежды, Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений, Техобслуживание вычислительной техники и компьютерных  
систем.Экономика и бухучет  

Форма обучения:      очная            Курс: 1 курс 1 семестр 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Анарбаева Чынара Асановна..  

контактный телефон: 0703-55-75-80 

 

Трудоемкость дисциплины 

Се
ме

ст
р 

Вид занятий Коли-
чество 
часов 
СРС 

Общее 
коли-
чество 
часов 

Коли-
чество 
моду-
лей 

Форма 
кон-

троля 

количество контактных 
часов 

Всего 
контакт-

ных часов лек-
ции 

практические 

занятия 

2 20  20 4 20 4 экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для усвоения навыков в асто-
ронмии. Уметь и применять методы астрономии в жизни.  

 

Цель дисциплины «Астрономия»: Знание основ астрономии. 

Результаты обучения дисциплины: «Астрономия» 

РОД 1. Применять интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной деятельно-
сти; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности.  

РОД 2. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объ-
яснимости на основе достижений науки; оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 
образа жизни и сохранения здоровья; использовать  знания об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, применять знания для объяснения и оценки разнообразных природных явлений 
и процессов.  
  

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обучения 
дисциплины: «Астрономия» 

 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

 ИК 1.1.2.  
 

ИК 3.2.2.  

- самостоятельно находит источник информации по заданному 
вопросу,  
- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе срав-
нительного анализа информации о них по заданным критериям, 

file:///C:/Users/Админ/Мои%20документы/Downloads/0.%20Титульный%20лист%202017.docx
file:///C:/Users/Админ/Local%20Settings/перечень_дисцп%20каф%20БУА.doc


 

делает вывод о применимости общей закономерности в конкрет-
ных условиях; 

СКК 3.1.3.  формирует содержание передаваемой информации, самостоя-
тельно определяя социальную роль и коммуникативную задачу 
(исходя из ситуации); 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

по астрономии на 2019/20 учебный год  1-семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование  Кол-во 
часов 

СРС         Дата          Примечания 

1.  Предмет астрономии 2   

2.  Основы практической астрономии 2   

3.  Законы движения небесных тел 2   

4.  Солнечная система 2 2  

5.  Методы астрономических исследова-
ний 

2   

6.  Звезды 2   

7.  Виды звезд 2   

8.   Наша Галактика – Млечный путь 2 2  

9.   Строение и эволюция Вселенной 2   

10.  Современные проблемы  астрономии. 2   

11.  Итого 20 4  



 

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «АСТРОНОМИЯ» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-
чений 

Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

мини-

мум 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 
конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 

3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-
вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-
него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 
          73 - 86                      4 (хорошо) 
          87 - 100                      5 (отлично) 



 

 

Политика курса – опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, 

отсутствие на экзамене. 
– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

− Быть пунктуальным и обязательным.  

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: отсут-

ствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других авторов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


