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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» 

отражает обязательный минимум содержания образовательной программы 

среднего общего образования с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по астрономии. Программа учебной дисциплины «Астрономия» 

реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом естественно-научного профиля 

получаемого профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. Программа может быть 

использована при изучении астрономии в профессиональных 

образовательных организациях реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования ( ППССЗ).  

       Программа дисциплины «Астрономия» разработана на основе 

требований: - Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; - Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 ««О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; - Письмо 

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

организации изучения учебного предмета "Астрономия"; - Рекомендации 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. 

 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 
 
− понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной, получить представление о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира,  

−  осознать свое место в 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. 

− 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 
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использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

− 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; 

− 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. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.        

  Астрономия знакомит с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии 

являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. Содержание астрономии опирается на знания, 

полученные учащимися по физике, математике, географии и другим учебным 

предметам. Астрофизический материал составляет основу содержания 

учебного предмета, отражает существующее положение в самой науке и её 

влияние на формирование научного мировоззрения. Вместе с тем возросшая 

в наше время роль астрофизики ни в коей мере не умаляет роли 

традиционных, классических разделов астрономии, которые благодаря 
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практическим потребностям человека привели к становлению этой науки и 

используются до сих пор в практической жизни. Для усиления 

мировоззренческого и астрофизического содержания вполне возможны 

сокращение элементов сферической астрономии. В первую очередь это 

касается календаря, способов измерения времени, суточного вращения неба и 

движения Солнца на разных географических широтах. Несмотря на это 

можно дать максимально сжатую, местами упрощённую или чисто 

качественную трактовку элементов сферической астрономии. Астрономия 

изучает объекты материального мира с учётом их развития, поэтому 

конечной её целью является формирование у учащихся представления о 

развивающейся Вселенной, которое соответствует современным 

астрофизическим данным. Заметное место в содержании учебной 

дисциплины занимает учебный материал, не только формирующий 

естественнонаучную картину мира у студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни 

современного общества, в том числе в гуманитарной сфере.  

       В целом, учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, позволяет сформировать у обучающихся целостную 

естественнонаучную картину мира, пробудить у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои 

и чужие действия и поступки.  

        Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет 

преподавателям физики, химии и биологии совместно организовать изучение 

естествознания, используя имеющиеся частные методики преподавания 

предмета. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 
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в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования ( ППССЗ). 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательным учебным 

предметом ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). В учебном плане ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения место учебной 

дисциплины «Астрономия» - в составе обязательных общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, профессий СПО технического профиля 

профессионального образования. Астрономия занимает особое место в 

системе естественнонаучных знаний, так как она затрагивает глубинные 

вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его 

сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с 

философией и религией, информацией, почерпнутой из наблюдений 

звёздного неба, питала внутренний мир человека, его религиозные 

представления об окружающем мире. Во всех древних философских школах 

астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала 

непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в 

ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития 

человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. Данная рабочая программа способствует 

формированию общих компетенций (для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения). 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ . 

       Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10. «Астрономия» 

обеспечивает достижение следующих результатов:  

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки 

− умение использовать достижения современной  науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 
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− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

предметных: 

− формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

− формирование умения решать задачи; 

− формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Содержание учебной дисциплины.  

                             1.Предмет астрономии.  

     Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 
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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.  

Необходимо: 

− воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой;  

− использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа.  

 

                              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.  

Необходимо: 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время);  

− объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля;  

− объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца;  

− применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд.  
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                                   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. 

Необходимо:  

− воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 − воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

− вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию;  

− формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера;  

− описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

− объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы;  

− характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы; 

 − проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет;  

− объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 
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формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

− описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец;  

− характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий;  

− определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты);  

 

                        5. Методы астрономических исследований.       

       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 смещения 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. 

Необходимо:  

− определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 
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световой год);  

− характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии;  

− описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности;  

− описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

на Землю;  

− вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

− называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;  

− сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

− объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

− описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  

− оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

описывать этапы формирования и эволюции звезд;  

− характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр.  

 

                       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.  

Необходимо: 

− объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение);  
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− характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика);  

− определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидамна 

основе зависимости «период - светимость»;  

− распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 − сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; − обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик;  

− формулировать закон Хаббла;  

− определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 − оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

− интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной;  

− классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения - Большого взрыва;  

− интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия анти-тяготения «темной энергии» - вида 

материи, природа которой еще неизвестна. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик. 
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5.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

теоретического обучения 16 часов; 

практического обучения 20 часов. 

 

 
5.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  
       
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
(комплексный)     
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6.  Тематическое планирование  учебной дисциплины  ОУД. 07 «АСТРОНОМИЯ» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

                    1                                                                                       2 3 4 
 

Введение 
Содержание учебного материала:   

1. Астрономия как наука. Астрономические методы исследований. Роль 
астрономии в формировании современной картины мира. 

1 1 

Самостоятельная работа: Представить графически (в виде схемы) взаимосвязь 
астрономии с другими науками, подчеркивая самостоятельность астрономии как науки 
и уникальность ее предмета. 

2  

Раздел 1. История развития астрономии   
 

Тема 1.  Практические основы 
астрономии 

Содержание учебного материала:   
1. Звездное небо. Эклиптика.  Летоисчисление и его точность. 1 2 
2. Оптическая астрономия. 1 2 

  2 
Практическое занятие №1:  «Работа с ПКЗН. Наблюдение звездного неба». 2  
Практическое занятие №2: «Измерение времени. Определение географической 
широты и долготы». 

3 

Самостоятельная работа:  
-выполнение проектов;  
- решение задач;  
- наблюдения невооруженным глазом «Основные созвездия и наиболее яркие звезды». 
Темы проектов (на выбор):  
«Об истории возникновения названий созвездий и звезд»; 
«История календаря»; 
«Хранение и передача точного времени»; 
«История происхождения названий ярчайших объектов неба»; 
«Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени»; 
«Системы координат в астрономии и границы их применимости».  

3 

Раздел II. Солнечная система   
 

Тема 2.  Строение Солнечной 
системы 

Содержание учебного материала:   
1. Происхождение Солнечной системы. Законы движения планет. 1 2 
2. Определение расстояний  и размеров тел в Солнечной системе. 1 2 
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  2 
Практическое занятие №3: «Практическая работа с планом Солнечной системы. 
Вычисление расстояний до Солнца и планет Солнечной системы различными 
методами». 

3  

Самостоятельная работа:  
- работа с опорным конспектом;  
-выполнение проектов;  
- решение задач;  
- наблюдения невооруженным глазом «Звезды и созвездия. Изменение их положения с  
течением времени». 
Темы проектов:  
«Античные представления философов о строении мира»; 
«Точки Лагранжа»; 
«Современные методы геодезических измерений; 
 «Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов». 

3 

 
Тема 3.  Природа тел Солнечной 

системы. 

Содержание учебного материала:   
1. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  1 2 
2. Система Земля-Луна. Природа Луны. 1  
3. Природа планет земной группы. 1 2 
4. Планеты гиганты, их спутники и кольца. 1 2 

  2 
   

Практическое занятие №4: «Спутники планет. Малые тела Солнечной системы». 3 
Самостоятельная работа:  
- работа с опорным конспектом;  
-выполнение проектов;  
- решение задач; 
- наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена ее фаз». 
Темы проектов:  
«Полеты АМС к планетам Солнечной системы»; 
«Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне»; 
«Самые высокие горы планет земной группы»; 
«Современные исследования планет земной группы АМС»; 

3 
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«Парниковый эффект: польза или вред?». 
Тема 5. Солнце и звезды Содержание учебного материала:   

1. Солнце: его состав и внутреннее строение. 1 2 
2. Солнечная активность и ее влияние на Землю.  1 2 

3. Небесная механика. 1 2 
Практическое занятие №5:  «Исследование проблемы «Солнце-Земля». 3  
Самостоятельная работа:  
- работа с опорным конспектом;  
-выполнение проектов;  
- решение задач;  
- наблюдения невооруженным глазом «Наблюдения Солнца». 
Темы проектов:  
 «Полярные сияния»;  
«Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной»; 
«Экзопланеты»;  
«Правда и вымысел: белые и серые дыры»;  
«История открытия и изучения черных дыр».  

3 

     Раздел III. Строение и эволюция вселенной   
Тема 6. Звезды и галактики 1. Физическая природа звезд. Расстояние до звезд. 1 2 

2. Звездные системы. Наша галактика-млечный путь. Эволюция галактик и звезд. 
Другие галактики. 

1 2 

 1 2 
Практическое занятие № «Наша галактика». 3  
Самостоятельная работа:  
- работа с опорным конспектом;  
-выполнение проектов (по группам);  
- решение задач;  
Темы проектов:  
«Эволюция Земли и планет»; 
«Эволюция Солнца и звезд»; 
«Эволюция метагалактик и Метагалактики»; 
«Гипотеза Оорта об источнике образования комет». 

4  

Тема 7. Жизнь и разум во Содержание учебного материала:   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

Вселенной 1. Существование жизни вне Земли. Поиски жизни на планетах Солнечной 
системы. 

1  

2. Перспективы развития астрономии и космонавтики для связи с другими 
цивилизациями. 

1 

Практическое занятие №6:  
Урок- конференция  «Одиноки ли мы во Вселенной?» 
Темы  докладов: 
Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  
Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  
Группа 3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  
Группа 4. Методы поиска экзопланет.  
Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  
Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  
Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных  
цивилизаций на современном этапе развития землян.  
Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

4 
 

 Дифференцированный зачет (комплексный) 1  
Итого: 58  
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 Характеристика основных видов учебной деятельности студентов. 
 
 

 
Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. История 
развития астрономии 

знать/понимать  
• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 
система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, комета, спутник, звезда, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета 
(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, 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, горизонтальную и экваториальную систему координат, 
магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные 
тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 
небесная механика, видимое и 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; 
 • смысл и 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: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 
Барнарда, Фридмана, Эйнштейна;  
• формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера.  
• 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 

Раздел II. Солнечная 
система 
Раздел III. Строение и 
эволюция Вселенной 
 



20 
 

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 звезд с 18 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  
• 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.  
• использовать карту звездного неба для нахождения координат 
светила;  
• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: - нахождения светил 
на небе, используя карту звездного неба; - ориентации на 
местности; - определения времени по расположению светил на 
небе. 

 
 
 
 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС- 
                 ПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
         
     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин - литера А, помещение 16 / 31,8 м6. 

Оборудование учебного кабинета: 
• рабочее место преподавателя; 
• посадочные места 45; 
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• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 
настенных географических карт, портретов выдающихся ученых-
географов и др.); 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; 
Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
• мультимедийное оборудование; 
• технические средства обучения. 

 
 
8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
 

          Основные источники: 
1. Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л.А. 

Астрономия: учеб. для  студ. учреждений сред. проф. образования /  
Фещенко Т.С. – М.: «Издательский центр Академия», 2018.-256 с. 

2. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 
учебник / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., 
пересмотр. М.: Дрофа, 2018. – 238 с. : ил,, 8л.цв. вкл.- (Российский 
учебник). 

3. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» 
/ Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2013. — 29 с. 

 
 
Дополнительные источники:  
1. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – 

Электронный образовательный ресурс. 
2. Засов А.В., Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 

2017 г. 
3.  Сурдин В.Г.. Астрономические задачи с решениями/ Издательство 

ЛКИ, 2017 г. 
4. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : 

учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 
11 с. 

Чаругин В.М.. Астрономия. 10 – 11»/ М.: Просвещение, 2017 г. 

Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. URL.: http://elibrary.ru  

http://elibrary.ru/
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2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL.: 

https://нэб.рф/.  

                                      Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=aNzgiK7TgKc- Выпуск 14 - 

Устройство Вселенной. Краткая история представлений человечества.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=yvOH2F_M4oc- Владимир Сурдин: 

Приливные силы в Солнечной системе  

3. https://www.youtube.com/watch?v=NBIcVFdglOA- Выпуск 11 - Земля: 

вид из космоса.  

4. https://www.youtube.com/watch?v=Lkhu6NzcX7g- Выпуск 4 - Ваша 

космическая скорость  

5. https://www.youtube.com/watch?v=1adAfqLgZEg- Владимир Сурдин: 

Теории возникновения Луны.  

6. https://www.youtube.com/watch?v=R_YlUPgtjtE- Выпуск 1 - Почему мы 

всегда видим только одну сторону луны?  

7. https://www.youtube.com/watch?v=_Q9h8decDsA- Если до Луны было 

бы 400 км, как до орбиты МКС . 

8. https://www.youtube.com/watch?v=5ArWTwtjLCI- Первый межзвёздный 

астероид.  

9. https://www.youtube.com/watch?v=IWLSzAZHoX0- Самый опасный 

астероид . 

10.https://www.youtube.com/watch?v=_yw4ZSGwuXY- Титан, Европа 

Энцелад: жизнь возле газовых гигантов. 

11.https://www.youtube.com/watch?v=8n5QEXtFpXg- Штормы на 

Юпитере, Экзопланеты, Нейтронные звёзды (Астрообзор #1). 

12.https://www.youtube.com/watch?v=uoMIDm7cnNA- Выпуск - Плутон: 

история разжалования.  

13.https://www.youtube.com/watch?v=a_1FdFcf0BI-Астрообзор Полярное 

сияние Стив . 
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14.https://www.youtube.com/watch?v=G62pyNL_x6A- Космический шторм 

угрожает землянам. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 • личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и 
достижениям отечественной науки; грамотное 
поведение в профессиональной деятельности и 
быту при обращении с приборами и устройствами; 
− готовность к продолжению образования и 
повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное 
осознание роли астрономических компетенций в 
этом; 
− умение использовать достижения современной 
астрономической  науки и технологий для 
повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 
− умение самостоятельно добывать новые для себя 
знания, используя для этого доступные источники 
информации; 
− умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 
− умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
 • метапредметных: 
− использование различных видов познавательной 
деятельности для решении 
задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

Текущий контроль:  
- Оценивание отчетов по выполнению 

практических  работ. 
- Решение качественных и 

количественных задач. 
- Индивидуальный опрос. 
 
Промежуточный контроль: 
- Фронтальный опрос. 
- Тестирование по теме. 
- Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 
использованием информационных 
технологий. 

 
Итоговый контроль: 
-  Дифференцированный зачет 
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− использование основных интеллектуальных 
операций: постановки задачи,    
формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных 
сторон астрономических объектов,  
явлений и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 
− умение генерировать идеи и определять 
средства, необходимые для их реализации; 
− умение использовать различные источники для 
получения информации, оценивать ее 
достоверность; 
− умение анализировать и представлять 
информацию в различных видах;    
− умение публично представлять результаты 
собственного исследования, вести     
дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
• предметных : 
− сформированность представлений о роли и месте 
астрономии в современной научной картине мира; 
понимание астрономической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 
астрономии в формировании кругозора и 
функциональной  грамотности человека для 
решения практических задач; 
− владение основополагающими 
астрономическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование 
астрономической терминологии и символики; 
− владение основными методами научного 
познания, используемыми в астрономии:     
наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; 
− умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость  между 
астрономическими  величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 
− сформированность умения решать 
астрономические задачи;    
− сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения     
условий протекания астрономических явлений в 
природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по 
отношению к астрономической  информации, 
получаемой из разных источников. 
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