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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дис
циплины «Астрономия» предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего обще
го образования в пределах освоения осно

вной 

профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам ос
воения учебной 

дисциплины <(Астрономию> , в соответствии с Рекомендациями по орга
низации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных прог
рамм среднего 

профессионального образования на базе осн
овного общего образования с учетом требов

аний 

федеральных государственных образовательных
 стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки
 рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России

 

от 17.03.2015 №06-259). 

Рабочая программа по астрономии составлена в
 соответствии с: 

• приказом Министерства образования и науки РФ
 от 29 июня 2017 г. № 613 110 внесении 

изменений в федеральный государственный об
разовательный стандарт, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Р
Ф от 17 мая 2012 г. № 413"; 

• приказом Министерства образования и науки РФ
 от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Р
Ф от 31 марта 2014 г. № 253"; 

• письмом Министерства образования и науки РФ
 от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об 

организации изучения учебного предмета "Астр
ономия"; 

• примерной рабочей программой по предмету (Астр
ономия. Методическое пособие 10-

1 1 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей обще
образоват. организаций / 

под ред. В. М. Чаругина.-М. : Просвещение, 2017). 

В настоящее время важнейшие цели и задачи а
строномии заключаются в форми

ровании представлений о современной естес
твеннонаучной картине мира, о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в б
езграничной Вселенной, о непре

рьmно происходящей эволюции нашей плане
ты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «
Астрономия» направлено на фор

мирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной
 картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах В
селенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие
 науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небе
сных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного в
ремени ; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использ
ованием различных источников информации и

 

современных образовательных технологий; 
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• умения применять приобретенные знания для решения прак
тических задач повседневной 

жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего м
ира на примере достижений современной 

астрофизики астрономии и космонавтики. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах СПО на базе ос
новного общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих
; ППССЗ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР Al\111ЬI 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия» 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих
 выбранные специальности СПО. 

Вьmолнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка 

рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением сред
него общего 

образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО ПП
ССЗ. 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономи
я» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностными результатами освоения астрономии являютс
я: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к неп
рерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деят
ельности; 

• умение сотрудничать с взрослыми. сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего совр
еменному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественно
й науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готов
ность к научно-техническому 

творчеству; 

• чувство гордости за отечественную космон
автику, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённо
сть; 

• экологическая культура, бережное отношение к родно
й земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, пон-имание ответственности за сос
тояние природных ресурсов 

и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии 
являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий
: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулир
овать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие немате
риальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для д
остижения цели ресурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной
 цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель д
остигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью; 
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• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятель
ности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных п
озиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных исто
чниках: 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на е
го основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственн
ого суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовьmать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные огра
ничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть
 учеником и учителем: 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; уп
равлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение комму1-1икативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, т
ак и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы бьrгь как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком , исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
 использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конф
ликты до их активной 

фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы
 над общим продуктом 

(решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и группово
й деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией ; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного ра
звития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрител
ьные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникаци
и, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом ур
овне являются: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы
, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономически
ми понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 
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• сформированность представлений о значении астрономии в практи
ческой деятельности 

и дальнейшем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой об
ласти. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в астрономию 

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

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астроном
ических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небе
сных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. 7 История развития отечественной 

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

современной космонавтики. 

Раздел 2. Астрометрия 

История развития астрономии Астрономия Аристотеля как «на
иболее физическая из 

математических наук». Космология Аристотеля. Гиппарх Никейски
й: первые математические 

теории видимого движения Солнца и Луны и теории затмений
. Птолемей (астрономия как 

«математическое изучение неба»). Создание первой универсально
й математической модели 

мира на основе принципа геоцентризма. Звездное небо (изменение видов звездного неба в 

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

Демонстрация Карта звездного неба. Практическое занятие С помощью 

картографического сервиса (Goog]e Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать новые 

достижения в этой области. \1ttps://hi-11ews.ru/tag/kosmos 

Раздел 3. Строение солнечной системы 

Устройство Солнечной системы Система «Земля-Луна» (о
сновные движения Земли, 

форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны 

(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы
). Планеты земной группы 

(Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосф
еры, поверхности). Планеты

гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца). Астероиды и метеориты. Закономерность в р
асстояниях планет от Солнца. 

Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между ор
битами Марса и Юпитера) 

и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон - один из крупнейших астероидов 

этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры 
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(открьrгие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные 

потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. Исследования С
олнечной системы. 

Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет. Новые 

научные исследования Солнечной системы. 

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

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

maps-teper-mozhno-posetit-p lanetyso lnechno j-sisteш у .J1tm 1 

Практическое занятие Используя сервис Google Maps, посетить: l) одну из планет 

Солнечной системы и описать ее особенности; 2) международную космическую станцию и 

описать ее устройство и назначение. 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы 

Строение и эвоmоция Вселенной Расстояние до звезд ( определение расстояний по 

годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные 

скорости звезд ( собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплер
а 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 (оп
тические 

и физические двойные звезды, определенных масс звезды из набл
юдений двойных звезд, 

невидимые спутники звезд) . Открьrгие экзоnланет - планет, движущихся вокруг звезд. 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 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-всплеск
и. Другие галактики 

(открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галакт
ик; многообразие 

галактик, радиогалактики и активность ядер гала
ктик, квазары и сверхмассивные черные 

дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и крупнома
сштабная 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 З
емли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о происхождении пла
нет) . Жизнь и 

разум во Вселенной (эвотоция Вселенной и жизнь, проблема внеземных ц
ивилизаций). 

Раздел 5. Солнце и звезды 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Основные характеристики Солнца. 

Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная активность. Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт 

температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные
 реакции синтеза 
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гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 

Нейтринный телескоп и набmодения потока нейтрино от Солнца. Определение основных 

характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная 

классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма "спектральный класс-светимость" 

звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. Строение звезды 

главной последовательности . Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. Строение 

звёзд белых карликов и предел на их массу - предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные 

звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и переменные звёзды. 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды - маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и 

сверхновые звёзды. Характеристики вспьШiек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный 

взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспьШiек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в 

составе тесной двойной звезды - вспышка сверхновой I типа. Взрьm массивной звезды в конце 
своей эволюции - взрьm сверхновой П типа. Набmодение остатков взрьmов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд 

разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд и гравитационный 

коллапс и взрьm с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. 

Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд, проверка теории эволюции 

звёзд . 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной 

Газ и пыль в Галактике . Образование отражательных туманностей. Причины свечения 

диффузных туманностей. Концентрация газовых и пьmевых туманностей в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Набmодаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Классификация 

галактик. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение 

в спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и 

тёмная материя в них. Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, 

радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с 

ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. 

Раздел 7. Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа. 
Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 
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возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни 

на них. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых ци

вилизаций в Галактике. Попьпки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 
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з.ТЕМА ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с учетом профиля учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 
в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО ППССЗ. На базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 
студентов составляет: 

3.1 Тематический план 
ПРОФИЛЬ: Технический 

Мах ВСЕГО 

Наименование разделов и тем 
учебн. час. 

нагрузка 

час. 

Раздел 1. Введение в астрономию 2 2 

Тема 1.1 Предмет астрономии 1 1 

Тема 1.2 Наблюдения 1 1 

Раздел 2. Астрометрия 9 9 

Тема 2.1 Звезды и созвездия 1 1 

Тема 2.2 Небесные координаты и звездные 
1 1 

карты 

Тема 2.3 Видимое движение звезд 2 2 

Тема 2.4 Движение Солнца по небу 1 1 

Тема 2.5 Движение и фазы Луны 1 1 

Тема 2.6 Затмения 2 2 

Тема 2.7 Время и календарь 1 1 

Раздел 3 Строение солнечной системы 6 6 
Тема 3.1 Развитие представлений о 

1 1 
строении мира 

Тема 3.2 Конфигурация планет 1 1 

Тема 3.3 Законы движения планет 2 2 
Тема 3. 4 Определение расстояний и 

1 1 
размеров тел 

Тема 3. 5 Движение небесных тел 1 1 
Раздел 4 Природа тел Солнечной 

7 7 
системы 

Тема 4.1 Система Земля - Луна 1 1 
Тема 4.2 Планеты земной группы 2 2 
Тема 4.3 Планеты - гиганты 2 2 
Тема 4.4 Планеты - карлики 2 2 
Раздел 5 Солнце и звезды 6 6 
Тема 5. 1 Солнце 2 2 

12 

Изни:х Самост. 

Теор .. Практ Конт учебная 

занят и лаб. раб работа 

1 

1 

1 

4 
1 

1 
1 

1 

1 1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 3 

1 1 

1 

1 1 1 

1 

1 1 
4 

1 
1 2 
1 2 
1 

1 3 
1 1 



Тема 5.2 Расстояния до звезд 2 2 1 
Тема 5.3 Массы и размеры звезд 1 1 1 
Тема 5.4 Переменные и нестационарные 1 1 1 

2 
звезды 

3 
Раздел 6. Строение 

Вселенной 

и эволюция 
7 7 

Тема 6. 1 Наша Галактика 2 2 1 1 

] 

Тема 6.2 Движение звезд в Галактике 3 
,, 
.) 2 ] 

2 
Тема 6.3 Другие галактики 2 2 2 

2 
Раздел 7. Современные проблемы 

3 
,, 
.) 

астрономии 

1 
Тема 7.1 Основы современной космологии 2 2 2 

1 
Тема 7.2 Жизнь и разум во Вселенной 1 1 1 

итого 40 40 20 15 3 20 

1 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного зачета 

13 



Вид 

пз 1 

ПЗ2 

пз 3 

ПЗ4 

пз 5 

ПЗб 

пз 7 

пз 8 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перечень практических работ для специальности СПО -
Техническая эксплуатация подвижного состава 

Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1 Введение в астрономию 

«Работа с подвижной звёздной картой (ПЗК)» . 

РАЗДЕЛ 2 Астрометрия 

«Определение координат небесных объектов». 

РАЗДЕЛ 3 Строение солнечной системы 

«Конфигурации планет и законы движения планет» 

«Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе». 

РАЗДЕЛ 4 Природа тел Солнечной системы 

Физические условия на поверхности планет земной группы». 

Сравнительная характеристика планет». 

Сравнительная характеристика планет земной группы и планет- гигантов. 

РАЗ ДЕЛ 5 Солнце и звезды 
«Определение основных характеристик звёзд». 
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5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Астрономия - древнейшая из наук. 

2. Современные обсерватории. 
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 
4. История календаря. 
5. Хранение и передача точного времени. 
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 
7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 
8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

9. Античные представления философов о строении мира. 
10. Точки Лагранжа. 
11. Современные методы геодезических измерений. 

12. История открытия Плутона и Нептуна. 
13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 
14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 
15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС. 
18. Парниковый эффект: польза или вред? 
19. Полярные сияния. 
20. Са.мая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 
21. Экзопланеты. 
22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
23. История открытия и изучения черных дыр. 
24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 
25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

27. Методы поиска экзопланет. 
28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 
29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на 
современном этапе развития землян. 

31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 
Раздел 1. Введение в Познакомиться с предметом изучения астрономии. 

астрономию Определить роль астрономии в формировании 
Тема 1.1 Предмет астрономии современной картины мира и в практической 

деятельности людей. Оnределить значение астрономии 

при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. Познакомиться с 
представлениями о Вселенной древних ученых. 

Определить место и значение древней астрономии в 
Тема 1.2 Наблюдения эволюции взглядов на Вселенную. Познакомиться с 

инструментами оптической (наблюдательной) 

астрономии. Определить роль наблюдательной 

астрономии в эволюции взглядов на Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития цивилизации и 
инструментов наблюдения. 

Раздел 2. Астрометрия 

Тема 2.1 Звезды и созвездия Использовать карту звездного неба для нахождения 

Тема 2.2 Небесные координат светила. Приводить примеры практического 
координаты и использования карты звездного неба. Познакомиться с 
звездные карты историей создания различных календарей. Определить 

Тема 2.3 Видимое движение роль и значение летоисчисления для жизни и 

звезд деятельности человека. Определить значение 

Тема 2.4 Движение Солнца по использования календарей при освоении профессий и 

небу специальностей среднего профессионального 
Тема 2.5 Движение и фазы образования. 

Луны 

Тема 2.6 Затмения 
Тема 2.7 Время и календарь 
Раздел 3 Строение 

солнечной системы 

Тема 3.1 Развитие Познакомиться с различными теориями происхождения 
представлений о строении Солнечной системы. Познакомиться с понятиями 

мира «конфигурация планет», «синодический период» 

Тема 3.2 Конфигурация планет «сидерический период», «конфигурации планет и условия 
Тема 3.3 Законы движения их видимости». Научиться проводить вычисления для 
планет определения синодического и сидерического (звездного) 

Тема 3. 4 Определение периодов обращения планет. 

расстояний и размеров тел 

Тема 3. 5 Движение небесных 
тел 

Раздел 4 Природа тел 
Солнечной системы 

Тема 4. 1 Система Земля - Познакомиться с системой Земля - Луна (двойная 
Луна планета). Определить значение исследований Луны 
Тема 4.2 Планеты земной космическими аппаратами. Определить значение 

ГРУППЫ пилотируемых космических экспедиций на Луну . 

Тема 4.3 Планеты - гиганты Познакомиться с физической природой Луны, строением 
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Тема 4.4 Планеты - карлики 

Раздел 5 Солнце и звезды 

лунной поверхности, физическими условиями на Луне. 
Определить значение знаний о природе Луны для 
развития человеческой цивилизации. Познакомиться с 

планетами земной группы. Определить значение знаний о 

тrланетах земной группы для развития человеческой 

цивилизации. Познакомиться с планетами-гигантами. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для 
развития человеческой цивилизации. Познакомиться с 

малыми телами Солнечной системы. 

Тема 5. 1 Солнце Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 1--------------------, 
Тема 5.2 Расстояния до звезд Определить значение знаний о Солнце для развития 
Тема 5.3 Массы и размеры человеческой цивилизации. Определить значение знаний 
звезд о Солнце для освоения профессий и специальностей 

l----'-'---------- ---------1 

Тема 5.4 Переменные и 
нестационарные звезды 

Раздел 6.Строение 

эволюция Вселенной 

Тема 6.1 Наша Галактика 

и 

среднего профессионального образования. Изучить 
взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. 

Определить значение знаний о Солнце для существования 
жизни на Земле. Изучить законы Кеплера. Определить 
значение законов Кеплера для изучения небесных тел и 

Вселенной. Определить значение законов Кеплера для 
открытия новых планет. Познакомиться с исследованиямй: 

Солнечной системы. Определить значение межпланетных 
экспедиций для развития человеческой цивилизации. 

Изучить методы определения расстояний до звезд. 
Определить значение знаний об определении расстояний 
до звезд для изучения Вселенной. Познакомиться с 

физической природой звезд. Определить значение знаний 
о физической природе звезд для человека. Познакомиться 
с видами звезд. Изучить особенности спектральных 

классов звезд. Определить значение современных 
астрономических открытий для человека. 

Познакомиться с представлениями и научными 
изысканиями о нашей Галактике, с понятием 

1---- ---- - -----------, «галактический год». Определить значение современных 

Тема 6.2 Движение звезд в 

Галактике 

знаний о нашей Галактике для жизни и деятельности 

человека. Познакомиться с различными галактиками и их 
особенностями. Определить значение знаний о других 

1------------------, галактиках для развития науки и человека . Познакомиться 

Темаб.ЗДругие галактики 
с различными гипотезами и учениями о происхождении 

галактик. Познакомиться с эволюцией галактик и звезд 

Раздел 7. Современные 
проблемы астрономии 

Познакомиться 
Тема 7 .1 Основы современной существовании 
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с различными 

жизни и разума 

гипотезами о 

во Вселенной. 



космологии Познакомиться с достижениями современной 

астрономической науки. Определить значение 

Тема 7.2 Жизнь и разум во 
современных астрономических открытий для человека. 

Вселенной 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия» 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает использование в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета физики, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. Помещение кабинета должно удовлетворять 

требованиям Санитарных правил и норм (СанПиН 2.4.2 № 178-02).1. В кабинете должно быть 
мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса 
могут просматривать визуальную информацию по астрономии, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-методического и материально

технического обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых
астрономов, модели и др.); 

• средства информационно-коммуникационных технологий; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкuии по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть 
дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, научной и научно-популярной 

литературой и т.п . по разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, 
рассказывающими о достижениях современной астрономической науки. В процессе освоения 

программы учебной дисциплины «Астрономия» студенты должны иметь возможность 
доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в системе 
Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.) . 

Для вьшолнения практических заданий студентам необходимо иметь простой и цветные 
карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
Для студентов 

Учебники 

- Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для 
общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. -М.: Дрофа, 2017. 
- Левитан ЕЛ. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для общеобразоват. 
организаций / ЕЛ.Левитан. - М. : Просвещение, 2018. 
- 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. 
- Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10-11 классов / В.М.Чаругин. - М. 
Просвещение, 2018. 
- Учебные и справочные пособия Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / 
П.Г.Куликовский. -М.: Либроком, 2013. 
- Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии / Московский 
планетарий - М. , (на текущий учебный год). 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 
«Астрономия - это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2. 
pptx http://menobr.ru/files/Ьlank. pdf. 
«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronoml. pptx 

Для преподавателей 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в текущей редакции). 

- 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 2014г.,31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 
- 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 
июня2017 г.№613. 

- Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 
от 20 июня 2017 r. № ТС-194/08. 

- Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации среднего 
профессионального образования на 20l7/201 8 г. - http:/ /www. firo.ru/ 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. 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. Астрономия. 1 1 класс. Технологические карты уроков по учебнику 
Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш-Ростов н/Д: Учитель, 2018. 
- Левитан ЕЛ. Методическое пособие по использованию таблиц file:///G:/ 
Acтpoнoмия/astronomiya_taЬ!icy_metodika. pdf Сурдин В.Г. Галактики / В.Г.Сурдин. - М. 
Физматлит, 2013. 
- Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г .Сурдин. - М. : Физматлит, 2013. Сурдин В.Г. 
-Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. - Издательство ЛКИ, 2017. 

Интернет-ресурсы 
-Астрономическое общество. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www. sai.msu. 
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