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Пояснительная записка 

 

        Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 

направлено на достижении следующих целей: 

- формирование у обучающихся понимания принципиальной роли 

астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественнонаучной картины мира; 

- освоение 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 

образовательных технологий; 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

- формирование  научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных, особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на изучение 

дисциплины «Астрономия» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 90 часов, в том числе 60 

часов аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и 

содержанием общеобразовательного цикла образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС) с 

учётом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются 

демонстрациями, самостоятельными и практическими работами. 
Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная 

работа, включающая подготовка докладов; подготовка устных 

сообщений, презентаций;  выполнение творческих заданий (составить 
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кроссворд); решение задач; составление таблиц, схем; подготовка отчёта 

о практической работе. 

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, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам изучения дисциплины в конце 

учебного года. 
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения лабораторных работ и/или практических работ, а 

также точек рубежного контроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование раздела Количество часов 

максимальная 

учебная 

нагрузка  

самостоя-

тельная 

учебная 

работа 

обязательная учебная  

нагрузка 

 аудиторная нагрузка, 

 в т.ч.: 

 всего 

 занятий 

практ. и 

лаб. 

занятий 

Астрономия 90 30 60 30 

Введение  (Пр1, Пр2, Пр 3, Пр 4, Пр 5, 

Пр 6).  
6 3 3 2 

1. Практическое занятие №1. Роль 

астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. 

Входной контроль. 

2 1 1 

 

 

1 

2.Практическое применение 

астрономических наблюдений. Наземные 

и космические телескопы. 

1 1 1  

3.Практическое занятие №2. 

Практическое применение 

астрономических наблюдений. Наземные 

и космические телескопы. 

2 1 1 1 

Раздел 1. История развития 

астрономии (Пр1, Пр2, Пр3, Пр4, Пр 5, 

Пр 6). 

12 5 7 3 

1.1. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

2 1 1  

1.2. Звезды и созвездия.  2 1 1  

1.3. Практическое занятие №3. Звезды и 

созвездия. Небесные координаты и 

звездные карты. 

1  1 1 

1.4.Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

2 1 1  

1.5. Практическое занятие №4. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

1  1 1 

1.6. История советской космонавтики.  2 1 1  

1.7.  Практическое занятие №5.   

Современные методы изучения ближнего 

и дальнего космоса.  

2 1 1 1 

Раздел 2. Устройство Солнечной 

системы (Пр1, Пр2, Пр3, Пр4, Пр 5, Пр 

6). 

36 11 25 13 
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2.1. Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Состав 

и масштабы солнечной системы. 

2 1 1  

2.2.  Небесная механика. Законы  

Кеплера. Движение искусственных 

небесных тел. 

2 1 1  

2.3.  Практическое занятие №6.  Небесная 

механика. Законы  Кеплера. Движение 

искусственных небесных тел. 

1  1 1 

2.4.  Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе. 

2 1 1  

2.5. Практическое занятие №7.   

Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. 

1  1 1 

2.6. Система Земля-Луна. Общая 

характеристика планет. 

2 1 1  

2.7. Практическое занятие №8. Система 

Земля-Луна. Общая характеристика 

планет. 

1  1 1 

2.8. Луна – естественный спутник Земли.  2 1 1  

2.9.   Природа планет земной группы. 

Общая характеристика атмосферы, 

поверхности. 

2 1 1  

2.10.   Практическое занятие №9. 

Природа планет земной группы. Общая 

характеристика атмосферы, поверхности. 

1  1 1 

2.11. Сравнительные характеристики 

планет земной группы 

2 1 1  

2.12. Практическое занятие №10.   

Сравнительные характеристики планет 

земной группы. 

1  1 1 

2.13. Планеты–гиганты, их спутники и 

кольца. 

2 1 1  

2.14. Практическое занятие №11. 

Планеты–гиганты, их спутники и кольца. 

1  1 1 

2.15. Сходство природы спутников с 

планетами земной группы и Луной. 

2 1 1  

2.16. Практическое занятие №12.  

Сходство природы спутников с планета-

ми земной группы и Луной. 

1  1 1 

2.17. Малые тела Солнечной системы. 

Астероиды и метеориты,  их физические 

характеристики. 

2 1 1  
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2.18. Практическое занятие №13. Малые 

тела Солнечной системы. Астероиды и 

метеориты,  их физические 

характеристики. 

1  1 1 

2.19. Практическое занятие №14. 

Кометы, метеоры и болиды. 

1  1 1 

2.20.Метеорные потоки. 2 1 1  

2.21. Практическое занятие №15.  

Астероидно-кометная опасность. Воз-

можности и способы ее предотвращения. 

1  1 1 

2.22. Практическое занятие №16. 

Исследования Солнечной системы.  

1  1 1 

2.23. Практическое занятие №17. Новые 

научные исследования Солнечной 

системы. 

1  1 1 

2.24. Практическое занятие №18. 

Международная космическая станция, ее 

устройство и назначение. 

1  1 1 

2.25. Контрольная работа № 1. 

«Устройство солнечной системы» 

1  1  

Раздел 3. Строение и эволюция 

Вселенной (Пр1, Пр2, Пр3, Пр4, Пр 5, Пр 

6). 

36 11 25 12 

3.1. Солнце и звезды. Состав и 

внутреннее строение Солнца. 

2 1 1  

3.2. Практическое занятие №19. Солнце и 

звезды. Состав и внутреннее строение 

Солнца. 

1  1 1 

3.3. Солнечная активность и еѐ влияние 

на Землю. 

2 1 1  

3.4. Практическое занятие №20. 

Солнечная активность и еѐ влияние на 

Землю. 

1  1 1 

3.5. Физическая природа звезд. 2 1 1  

3.6. Практическое занятие №21. 

Физическая природа звезд. 

1  1 1 

3.7.   Определение расстояний до звезд. 

Их основные характеристики. 

2 1 1  

3.8. Практическое занятие №22.   

Определение расстояний до звезд. Их 

основные характеристики. 

1  1 1 

3.9. Двойные звезды. Массы и размеры 

звезд. 

2 1 1  

3.10. Практическое занятие №23. 

Двойные звезды. Массы и размеры звезд. 

1  1 1 
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3.11. Практическое занятие №24. 

Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды. 

1  1 1 

3.12. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

2 1 1  

3.13. Практическое занятие №25. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. 

1  1 1 

3.14. Наша Галактика – Млечный путь. 

Размеры и строение Галактики. 

2 1 1  

3.15. Практическое занятие №26.  

Наша Галактика – Млечный путь. 

Размеры и строение Галактики. 

1  1 1 

3.16. Движение звёзд в Галактике. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

2 1 1  

3.17. Практическое занятие №27.  

Другие звездные системы – галактики. 

Многообразие галактик и их основные 

характеристики. 

1  1 1 

3.18. Метагалактика и космология. 

Гипотеза «горячей Вселенной». Тёмная 

материя. 

2 1 1  

3.19. Практическое занятие №28. 

Метагалактика и космология. Гипотеза 

«горячей Вселенной». Тёмная материя. 

1  1 1 

3.20.Вселенная сегодня: астрономические 

открытия. Достижения современной 

астрономической науки. 

2 1 1  

3.21. Практическое занятие №29. 

Вселенная сегодня: астрономические 

открытия. Достижения современной 

астрономической науки. 

1  1 1 

3.22. Жизнь и разум во Вселенной 

(эволюция Вселенной и жизнь, проблема 

внеземных цивилизаций). 

2 1 1  

3.23. Практическое занятие №30. Жизнь 

и разум во Вселенной (эволюция 

Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

1  1 1 

3.24. Контрольная работа № 2. 

«Строение и эволюция Вселенной». 

1  1  

3.25. Дифференцированный зачет  1  1  

Итого: 60 30 60 30 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы 

Вселенной. Практическое применение астрономических наблюдений. 

Наземные и космические телескопы. 

 

Самостоятельная работа: 

-подготовить сообщение 

 

Раздел 1.  История развития астрономии  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Звезды и созвездия. 

Небесные координаты и звездные карты. Движение и фазы Луны. 
Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. История советской 

космонавтики. Современные методы изучения ближнего и дальнего 

космоса. 

Практические занятия: 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

История советской космонавтики. Современные методы изучения 

ближнего и дальнего космоса. 

 

Демонстрации: 

- портреты выдающихся астрономов 

- изображения объектов исследования в астрономии. 

 

Самостоятельная работа: 

-составить схематический конспект 

-ответить на вопросы для самоконтроля 

-подготовить отчет о проделанной работе 

-подготовить доклад 

-подготовить презентацию 

-составить кроссворд 

 

Раздел 2.  Устройство Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Состав и масштабы солнечной системы. Законы движения планет 

Солнечной системы. Небесная механика. Законы  Кеплера. Движение 

искусственных небесных тел. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Система Земля-Луна. Общая характеристика планет. 

Луна – естественный спутник Земли. Природа планет земной группы. 
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Общая характеристика атмосферы, поверхности. Сравнительные 

характеристики планет земной группы. Планеты–гиганты, их спутники и 

кольца. Сходство природы спутников с планетами земной группы и 

Луной. Малые тела Солнечной системы. Астероиды и метеориты,  их 

физические характеристики. Кометы, метеоры и болиды. Метеорные 

потоки. Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы ее 

предотвращения. Исследования Солнечной системы. Новые научные 

исследования Солнечной системы. Международная космическая станция, 

ее устройство и назначение. 

 

Практические занятия: 

Небесная механика. Законы  Кеплера. Движение искусственных небесных 

тел.  
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Сравнительные характеристики планет земной группы. 

Сходство природы спутников с планетами земной группы и Луной. 

Малые тела Солнечной системы. Астероиды и метеориты,  их физические 

характеристики. 

Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы ее 

предотвращения. 

Исследования Солнечной системы. Новые научные исследования 

Солнечной системы. 

Международная космическая станция, ее устройство и назначение. 

 

Демонстрации: 

- географический глобус Земли 

- глобус звездного неба 

- звездные карты 

- звездные каталоги и карты 

- карта часовых поясов 

- модель небесной сферы 

- разные виды часов (их изображения) 

- теллурий 

 

Самостоятельная работа: 

-составить схематический конспект 

-ответить на вопросы для самоконтроля 

-подготовить отчет о проделанной работе 

-подготовить доклад 

-подготовить презентацию 

-составить кроссворд 
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Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной  

Солнце и звезды. Состав и внутреннее строение Солнца. Солнечная 

активность и еѐ влияние на Землю. Физическая природа звезд. 

Определение расстояний до звезд. Их основные характеристики. Двойные 

звезды. Массы и размеры звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Наша Галактика - 

Млечный путь. Размеры и строение Галактики. Движение звёзд в 

Галактике. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Другие звездные 

системы – галактики. Метагалактика и космология. Гипотеза «горячей 

Вселенной». Тёмная материя. Вселенная сегодня: астрономические 

открытия. Достижения современной астрономической науки. Жизнь и 

разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

 

Практические занятия: 

Солнечная активность и еѐ влияние на Землю. 

Определение расстояний до звезд. Их основные характеристики. 

Эволюция звезд,  ее этапы и конечные стадии. 

Движение звёзд в Галактике. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Метагалактика и космология. Гипотеза «горячей Вселенной». 

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

внеземных цивилизаций). 

 

Демонстрации: 

- динамическая модель Солнечной системы 

- изображения видимого движения планет, планетных конфигураций 

- портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона 

- схема Солнечной системы 

- фотоизображения Солнца и Луны во время затмений 
 

Самостоятельная работа: 

-составить схематический конспект 

-ответить на вопросы для самоконтроля 

-подготовить отчет о проделанной работе 

-подготовить доклад 

-подготовить презентацию 

-составить кроссворд 

-составить тестовые задания 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

       • личностных: 

Л1 - сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

Л2 - устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л3 - умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

Л4 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование; 

      • метапредметных: 

познавательных:  

П1 - умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

П2 - владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

П3 - умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

регулятивных: 

Р1-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

коммуникативных:  

К1 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

     • предметных: 

Пр.1 -  сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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Пр.2 - владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

Пр.3 - сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

Пр.4 - осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Пр5 - владение понятийным аппаратом астрономической науки, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

Пр6 - сформированность умений понимать значимость астрономических 

знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; понимать гипотезы и научные теории, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь с критериями с определенной системой ценностей. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места для обучающихся; 

- классная доска; 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-астрономов, модели и др.); 

- средства информационно-коммуникационных технологий 

(мультимедиа-презентации); 

- учебно-планирующая документация: 

перспективный план работы кабинета; 

паспорт КМО; 

учебно-методические материалы; 

рабочая программа по учебной дисциплине «Астрономия» 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

 

Технические средства обеспечения: 

Оборудование учебного кабинета: нет 

Технические средства обучения: Телевизор, компьютер. 

 

Информационное обеспечение обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники: 
1. Алексеева Е.В. Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [Е.В. Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. 

Шестакова]; под ред. Т.С. Фещенко. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019 

2. Логвиненко О.В. Астрономия. (СПО). Учебник Астрономия 

[Электронный ресурс]: учебник / О.В. Логвиненко. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930679/view2/1 

https://www.book.ru/book/930679/view2/1
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Дополнительные источники: 

1. Раделов С.Ю. Большая иллюстрированная энциклопедия. Планеты и 

Созвездия. [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые данные.— 

Вильнюс, UAB„Bestiary", 2014. — Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1hIqCE33I-

tp6eu7hCkQtWttQqlP2d7uy/view, свободный  

2. Абрамова О.В. Космос. Все о звёздах, планетах, космических 

странниках[Электронный ресурс] / Авторы текста: О.В. Абрамова, Б.Г. 

Пшеничнер; отв. ред. С.С. Мирнова. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва : ОГИЗ, АСТ, 2014. — Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1WBXmzf0U-

8qjSnKyGVXy1xWXdp2Md66l/view, свободный 
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