
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия 

общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям технического профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2020



 

 

Разработчик: 

 

Змеева Н.Г., преподаватель ОГБПОУСО «ИРТ». 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы по профессии среднего профессионального образования 

технического профиля 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины Астрономия для профессий/специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (протокол № 2 от 18 апреля 2018 года). 

Рабочая программа разработана в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года № 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N 413". 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО с получением 

среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения по профессии среднего 

профессионального образования технического профиля 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза:  

Техническая экспертиза: Терманова Н.Б., мастер п/о ОГБПОУСО «ИРТ». 

Содержательная экспертиза: Токарева И.А., методист ОГБПОУСО «ИРТ». 

Внешняя экспертиза:  

Эксперты: Кузнецова Е.Н., заместитель директора по учебно – методической 

работе, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства». 

Рогова Е.С., методист, преподаватель химии - биологии первой 

квалификационной категории, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение иркутской области «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства». 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................ 4 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ .................... 7 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................... 10 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................... 12 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .......... 18 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ..... 22 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ........ 25 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ........................................... 27 

 

 

 



4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования 

Астрономия на базовом уровне в пределах основной образовательной 

программы среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
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окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

В ОГБПОУСО «ИРТ» на освоение Астрономия по профессии среднего 

профессионального образования технического профиля 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации отводится 50 часов, в том числе 34 часа 

аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ОПОП 

среднего профессионального образования.
1
 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

овладевающих профессиями СПО технического профиля представлен 

примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов.  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

практическими работами.  

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение Астрономии при овладении студентами 

специальностями технического профиля.  

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая: 

- Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты; 

- Заполнение сравнительной таблицы «Сходство и отличие планет 

земной группы и планет гигантов»;  

- Составление доклада про планету Солнечной системы по варианту, 

ориентируясь на предложенные вопросы; 

 
1 рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259, письмо 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 06-1225) 
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- Подбор к соответствующему описанию нужной планеты; 

- Выполнение реферативной работы; 

- Интерактивная экскурсия в планетарий, Музей космонавтики и др.. 

Контроль качества освоения дисциплины Астрономия проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения практических работ и точек рубежного контроля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины Астрономия студент 

должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 
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звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

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, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях". 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. - Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем; 

ОК 3. - Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 
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ОК 4 . - Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. - Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы занятия 

Количество часов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) 

учебная работа 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

в том числе 

теория 

лаб. и 

практич. 

работы 

3 курс 5 семестр 

1.  Тема 1. Астрономия, ее значение  

и связь с другими науками 
2 0 2 2 0 

1.1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками.  2 - 2 2 - 

2. Тема 2. История развития астрономии. 12 4 8 4 4 

2.1. Звездное небо.  2 - 2 2 - 

2.2. Оптическая астрономия. Изучение околоземного пространства. 2 - 2 2 - 

2.3. Практическая работа №1. Описание основных элементов 

небесной сферы. 
2 - 2 - 2 

2.4. Практическая работа №2. Изучение подвижной карты звездного 

неба. Определение координат звезд, созвездий с использованием 

ПКЗН. 

6 4 2 - 2 

3. Тема 3. Устройство Солнечной системы 10 4 6 6 0 

3.1. Происхождение Солнечной системы. Видимое движение планет.  2 - 2 2 - 

3.2. Небесная механика. 2 - 2 2 - 

3.3. Система «Земля- Луна». 6 4 2 2 - 

4. Тема 4. Природа тел солнечной системы 8 0 8 6 2 

4.1. Планеты земной группы. 2 - 2 2 - 

4.2. Планеты-гиганты. 2 - 2 2 - 

4.3. Малые тела Солнечной системы. 2 - 2 2 - 

4.4. Практическая работа №3. Описание общих характеристик 

планет. 
2 - 2 - 2 

5. Тема 5. Солнце и звезды 10 4 6 6 0 

5.1. Солнце.  2 - 2 2 - 

5.2. Звезды. 2 - 2 2 - 
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5.3. Характеристики и виды звезд. 6 4 2 2 - 

6. Тема 6. Строение и эволюция Вселенной 6 4 2 2 0 

6.1. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Основы современной 

космологии. 
6 4 2 2 - 

7. Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной 2 0 2 2 0 

7.1. Проблема существования жизни вне Земли. Дифференцированный 

зачет. 
2 - 2 2 - 

 Итого: 50 16 34 28 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как 

источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

 

Тема 2. История развития астрономии.  

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических 

наук». Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические 

теории видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей 

(астрономия как «математическое изучение неба»). Создание первой 

универсальной математической модели мира на основе принципа 

геоцентризма. Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение 

суток, года). Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, 

юлианский и григорианский календари, проекты новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, 

характеристики, назначение). Изучение околоземного пространства (история 

советской космонавтики, современные методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и 

орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Демонстрации: 

Карта звездного неба. 

Практические занятия: 
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Практическая работа №1. Описание основных элементов небесной 

сферы. 

Практическая работа №2. Изучение подвижной карты звездного неба. 

Определение координат звезд, созвездий с использованием ПКЗН. 

Самостоятельная работа: 

- Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты ПКЗН; 

 

Тема 3. Устройство Солнечной системы 

Происхождение Солнечной системы. Видимое движение планет. 

Небесная механика. Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, 

форма Земли, Луна — спутник Земли, солнечные и лунные затмения). 

Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные 

породы). Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Исследования 

Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 

для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы.  

Демонстрации: 

Видеоролик «Луна» https://www. youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I  

Google Maps посещение планеты Солнечной системы https://hi-news.ru/eto-

interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html 

Практические занятия: 

- не предусмотрены 

Самостоятельная работа: 

- Заполнение сравнительной таблицы «Сходство и отличие планет 

земной группы и планет гигантов»;  

- Составление доклада про планету Солнечной системы по варианту, 

ориентируясь на предложенные вопросы; 

 

Тема 4. Природа тел солнечной системы 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 

характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, 

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
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Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца). Астероиды и метеориты. 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). Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной 

опасности. 

Демонстрации: 

Google Maps посещение планеты Солнечной системы https://hi-

news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-

sistemy.html 

Практические занятия: 

Практическая работа №3. Описание общих характеристик планет. 

Самостоятельная работа: 

- не предусмотрена 

Тема 5. Солнце и звезды 

Солнце. Звезды. Характеристики и виды звезд. Расстояние до звезд 

(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 

движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение 

лучевых скоростей звезд). 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). Двойные звезды (оптические и физические 

двойные звезды, определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, 

невидимые спутники звезд). Открытие экзопланет — планет, движущихся 

вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, 

другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
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Демонстрации: 

Видео материалы по теме Солнце, Звезды. 

Диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — 

светимость», вращение звезд различных спектральных классов. 

Практические занятия: 

-не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

 Подготовка рефератов с использованием самостоятельно найденной 

информации из различных источников (научно – популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета) и их оформление по 

образцу.  

Темы рефератов: 

 Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

 Сколько лет Солнцу?  

 Правда и вымысел: белые и серые дыры.  

 История открытия и изучения черных дыр.  

 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, 

вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в 

центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

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). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», 

космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 

Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 
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основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические 

гипотезы, современные представления о происхождении планет).  

Демонстрации: 

Видео материалы по теме Млечный путь, Виды Галактик.... 

Практические занятия: 

-не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

- Интерактивная экскурсия, в том числе (в планетарий, Музей космонавтики и 

др.). 

Темы экскурсий: 

1. Живая планета. 

 2. Постижение космоса.  

3. Самое интересное о метеоритах.  

4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум».  

5. Теория и практика космического полета на тренажере «Союз — ТМА». 

Ссылки:  

http://www. planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv 

 

Тема 7. Жизнь и разум во Вселенной 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема 

внеземных цивилизаций). 

Демонстрации: 

-не предусмотрено 

Практические занятия: 

-не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

-не предусмотрено 
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Вид учебной работы Объем 

часов по 

УП 

в том числе по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

50 - - - - -50 - 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  

34 - - - - 34 - 

в том числе:        

 практические работы 6 - - - - 6 - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

16 - - - - 16 - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

- - - - ДЗ  - 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебные пособия; 

 приборы (демонстрационные - для самостоятельной работы 

обучающихся); 

 пособия на печатной основе (таблицы, карты, дидактические 

материалы, и т.д.); 

 экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО) (проектор, кинофильмы и 

кинофрагменты, учебные видеофильмы); 

 методическая литература для учителя и обучающихся; 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер); 

 



19 

Информационное обеспечение обучения 

Для студентов 

Учебники 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : 

учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 2017.  

2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для 

общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018.  

3. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е. 

В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. 

Фещенко. — М. : Издательский центр «Академия», 2018.  

4. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. 

— М. : Просвещение, 2018.  

5. Учебные и справочные пособия Куликовский П.Г. Справочник любителя 

астрономии / П.Г.Куликовский. — М. : Либроком, 2013.  

6. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей 

астрономии / Московский планетарий — М., (на текущий учебный год).  

 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 

1. «Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2. pptx 

http://menobr.ru/files/blank. pdf.  

2. «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1. pptx  

 

Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

3.  Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 

613.  

4. Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08.  

5. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах 

модернизации среднего профессионального образования на 2017/2018 г. 

— http://www. firo.ru/  

6. Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой 

гравитации. — Библиотечка «Квант», вып. 127. Приложение к журналу 

«Квант», № 3/2013. — М. : Изд-во МЦНМО, 2017.  
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7. Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику 

Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута /М.А.Кунаш — М. : Дрофа, 

2018. Кунаш М.А.  

8. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику 

Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш — Ростов н/Д : 

Учитель, 2018.  

9. Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 

file:///G:/ Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika. Pdf 

10.  Сурдин В.Г. Галактики / В.Г.Сурдин. — М. : Физматлит, 2013. Сурдин 

В.Г. Разведка далеких планет / В.Г.Сурдин. — М. : Физматлит, 2013.  

11. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. — 

Издательство ЛКИ, 2017.  

 

Интернет-ресурсы 

  

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. sai.msu. su/EAAS Гомулина Н.Н. 

2.  Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  

3. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai.msu.ru  

4. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. izmiran.ru  

5. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК 

В.М.Чаругина. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 w1s&feature=youtu. be  

6. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 

Серия вебинаров.  

7. Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0  

8. Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI  

9. Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в 

урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0  

10. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www. astronews.ru/ 

11.  Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/  

12. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://астрономия.рф/
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доступа: http:// www. astronet.ru 

13.  Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru  

14. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http:// www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/  

http://www.myastronomy.ru 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.ru/
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Наименование темы 

Знать:  

 смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), 

спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра 

Тема 2. История развития 

астрономии. 

Тема 3. Устройство Солнечной 

системы. 

Тема 4. Природа тел солнечной 

системы. 

Тема 5. Солнце и звезды. 

Тема 6. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Тема 7. Жизнь и разум во 

Вселенной 

 смысл физических величин: 

парсек, световой год, 

астрономическая единица, 

звездная величина 

Тема 5. Солнце и звезды 

5.1. Солнце.  

5.2. Звезды. 

5.3. Характеристики и виды звезд. 

 

 смысл физического закона Хаббла Тема 6. Строение и эволюция 

Вселенной 

6.1. Наша Галактика. Ее размеры и 

структура. Основы современной 

космологии. 

 

 основные этапы освоения 

космического пространства 

Тема 2. История развития астрономии 

2.2.Оптическая астрономия. Изучение 

околоземного пространства. 

 

 гипотезы происхождения 

Солнечной системы 

Тема 3. Устройство Солнечной 

системы 

3.1.Происхождение Солнечной 

системы. Видимое движение планет.  
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 основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы 

Тема 5. Солнце и звезды 

5.1.Солнце 

Уметь:  

 приводить примеры: роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, использования 

методов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных 

излучений для получения 

информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов 

и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю 

Тема 1. Астрономия, ее значение  

и связь с другими науками. 

Тема 5. Солнце и звезды 

5.1. Солнце.  

 
 

 описывать и объяснять: 

различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины 

возникновения приливов и 

отливов 

Тема 3. Устройство Солнечной 

системы 

3.1.Происхождение Солнечной 

системы. Видимое движение планет.  

3.2.Небесная механика. 

3.3.Система «Земля- Луна». 

 

- характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 

различной массы 

Тема 4. Природа тел солнечной 

системы 

4.1.Планеты земной группы. 

4.2.Планеты-гиганты. 

Практическая работа №3. Описание 

общих характеристик планет. 

 находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в 

том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион 

- Практическая работа №1. 

Описание основных элементов 

небесной сферы. 

- Практическая работа №2. 

Изучение подвижной карты 

звездного неба. Определение 

координат звезд, созвездий с 

использованием ПКЗН. 
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Самостоятельная работа: 

-Изучение звёздного неба с 

помощью подвижной карты ПКЗН; 

 

 использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта 

Тема 3. Устройство Солнечной 

системы 

3.1.Происхождение Солнечной 

системы. Видимое движение планет.  

3.2.Небесная механика. 

3.3.Система «Земля- Луна». 

 

Самостоятельная работа студента 

Уметь:  

- используя ПКЗН определять 

координаты звезд, созвездий, т.е. 

ориентироваться на звёздном небе 

с помощью подвижной карты 

ПКЗН 

Тема 2. История развития астрономии 

Звездное небо.  

2.1.Оптическая астрономия. Изучение 

околоземного пространства 

Практическая работа №1. Описание 

основных элементов небесной сферы. 

Практическая работа №2. Изучение 

подвижной карты звездного неба. 

Определение координат звезд, 

созвездий с использованием ПКЗН. 

 

-составить сравнительную 

таблицу «Сходство и отличие 

планет земной группы и планет 

гигантов»;  

Тема 4. Природа тел солнечной 

системы 

4.1.Планеты-гиганты. 

4.2.Планеты земной группы. 

- составить доклад про планету 

Солнечной системы по варианту, 

ориентируясь на предложенные 

вопросы; 

Тема 4. Природа тел солнечной 

системы 

4.1.Планеты-гиганты. 

4.2.Планеты земной группы. 

- подготовить реферат с 

использованием самостоятельно 

найденной информации из 

различных источников (научно – 

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета) и их 

оформление по образцу.  

Тема 5. Солнце и звезды 

5.1.Солнце.  

5.2.Звезды. 

5.3.Характеристики и виды звезд. 

 

- Интерактивная экскурсия в 

планетарий, Музей космонавтики 

и др.. 

 По всем темам курса. 

Приложение 2 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Формируемые общие компетенции (ОК) Технологии формирования ОК  

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Использовать достижения современной 

астрономической науки и технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

Понимать взаимосвязь и 

взаимозависимость естественных наук, их 

влияние на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, 

социальную сферы деятельности человека.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

Использовать различные источники для 

получения астрономической информации, 

умение оценить её достоверность для 

достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере и быту;  

Выбор и умение использования 

справочной литературы (энциклопедии, 

каталоги, справочники, 

библиографические списки). 

Формирование умений самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность, 

организовывать процесс обучения, в том 

числе в период проектной работы в 

группах. Рефлексия. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

Астрономически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с приборами, картами, 

системами определения координат тел; 

Обладать навыками безопасной работы во 
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ответственность за результаты 

своей работы 

время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

Групповая работа, метод проблемного 

обучения. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области 

естественных наук, постановке цели и 

выбору путей её достижения в 

профессиональной сфере;  

Способность руководствоваться в своей 

деятельности  

Выработка навыков работы с различными 

источниками информации – 

(энциклопедии, каталоги, справочники, 

библиографические списки, карты, ПКЗН, 

интерактивные системы наблюдения). 

Групповая работа, метод проблемного 

обучения. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

Выработка умения пользоваться 

компьютерными технологиями, умение 

работать со справочной литературой, 

осуществление поиска информации для 

подготовки сообщений, проектов, 

выполнения самостоятельной работы. 

Групповая работа, метод проблемного 

обучения. 

 ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Развитие организаторских качеств - 

распределение обязанностей в группах и 

микрогруппах при выполнении проектов 

самостоятельной работы.  

Развитие критического мышления. 

Развитие речевой компетенции – 

совершенствование умений участвовать в 

диалогах, дискуссиях на бытовую и 

профессиональную тематику. Групповая 

работа, метод проблемного обучения. 
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