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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
предназначена для изучения астрономии в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (Приказа №506 от7 июня 2017 года «О внесении
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 г. №1089). Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение
следующих целей:
осознание принципиальной роли астрономии в познании
фундаментальныхзаконов природы и формировании современной
естественнонаучной 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 естественнонаучных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии
и космонавтики.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на
формирование у обучаемых основ знаний о методах и результатах научных
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в
целом.
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся,
позволяет работать без перегрузок в группе с обучающимися разного уровня
обучения и интереса к астрономии. Она позволяет сформировать у обучающихся
достаточно широкое представление об астрономической картине мира.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса
астрономии с учетом межпредметных связей, возрастных особенностей
обучающихся, определяет минимальный набор практических заданий,
выполняемых учащимися.
Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися
общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной
программы СПО с получением среднего (полного) общего образования,
разработанной в соответствие с требованиями ФГОС СПО нового поколения.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной
дисциплины «Астрономия» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин
по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего
общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
№
Профессия
Итого
Распределение обязательной аудиторной
нагрузки по курсам и семестрам (час.)
1 курс

1

Повар, кондитер

1
-

2
-

2 курс

3 курс

3
-

5
-

4
60

6
-

4 курс
7

8
-

-

60
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
• метапредметных:
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и
физических явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность
естественнонаучной
информации;
развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и
умений по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий; использование приобретенных знаний
и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности;
• предметных:
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений,
познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, солнечной
системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей
эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно
внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим)
наукам.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
лекции
практические работы
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Создание презентаций
Домашние контрольные работы
Написание рефератов (докладов)
Промежуточная аттестация в форме зачета

90

34
16
30
16
8
6

1. Предмет астрономии
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник
Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
2. Основы практической астрономии
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты.
Звездная карта, созвездия,
использование компьютерных приложений для
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение
светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических
координат наблюдателя
Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и
лунные затмения. Время и календарь.
3. Законы движения небесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия
видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их
размеров.
Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение
искусственных небесных тел.
4.Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной
системы. Астероидная опасность.
5. Методы астрономических исследований
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Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и
космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный
анализ. Эффект Доплера. Закон смешения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
6.Звезды
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение
расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты.
Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники
энергии звезд.
Происхождение химических элементов. Переменные и
вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные
стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности:
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль
магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи.
7. Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль.
Вращение Галактики. Темная материя.
8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.
Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция
Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
• Астероиды.
• Астрономия наших дней.
• Вселенная и темная материя.
• Галилео Галилей — основатель точного естествознания.
• Кеплер Иоганн – первооткрыватель законов движения планет Солнечной
системы.
• Космическая медицина.
• Магнитная буря.
• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.
• Нуклеосинтез во Вселенной.
• Открытие гравитационных волн.
• Планеты Солнечной системы.
• Происхождение Солнечной системы.
• Реликтовое излучение.
• Рождение и эволюция звезд.
• Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики.
• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства
ракетнокосмической техники.
• Современная спутниковая связь.
• Солнце — источник жизни на Земле.
• Черные дыры.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование
раздела

Введение в
астрономию
Строение
солнечной
системы
Физическая
природа тел
солнечной
системы
Солнце и звѐзды
Строение и
эволюция
вселенной
Итого за курс

Количество часов
Обязательна Практические
я аудиторная работы
учебная
нагрузка
9
2

Самостоятельн
ая учебная
работа
6

10

4

6

16

6

6

17
8

4
0

6
6

60

16

30

12

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание

Характеристика основных видов деятельности

обучения

студентов (на уровне учебных действий)

Астрономия

должны знать:
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия,
астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила,
вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт,
гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония,
космология, космонавтика, космос, кольца планет кометы, кратер,
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы,
магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело,
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная
механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их систем,
обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец,
скопление, созвездия
и
их классификация, солнечная
корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп,
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;определения
физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск
звезды, возраст
небесного
тела, параллакс, парсек, период,
перигелий, физические характеристики планет и звезд, их
химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила,
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет,
синодический и сидерический период, солнечная активность,
солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;
смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея,
Галилея,
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля,
Браге,
Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера,
Фридмана, Эйнштейна;
должны уметь:
использовать карту звездного
неба для нахождения
координат светила; выражать
результаты измерений и расчетов
в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования астрономических
знаний о небесных телах и их системах; решать задачи на
применение изученных астрономических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации
естественнонаучного содержания с использованием различных
источников, ее обработку и представление в разных формах.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «АСТРОНОМИЯ»
Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете № 12
«Информатика и физика».
Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель и посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-компьютер;
-1 шкаф для хранения таблиц, учебников, литературы и демонстрационного
оборудования;
-аудиторная доска с магнитной поверхностью.
Средства обеспечения дисциплины.
1.Схемы-таблицы по астрономии
2.УМК:
Нормативно-правовой компонент:
-примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
для профессиональных образовательныхорганизаций.
-рабочая программа УДп.22 «Астрономия»
Общеметодический компонент:
-методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ;
-методические рекомендации по выполнению практических работ;
-методические рекомендации по выполнению тестов;
-комплект контрольно-измерительного материала по дифференцированному зачету.
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