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1 Структура программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Астрономия 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия предназначена 

для изучения Астрономии в профессиональных образовательных организациях, 

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, 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 от 7 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), с 

учетом требований положения «О разработке рабочих программ общеобразовательных 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования». 

Содержание программы Астрономия направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов 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; 
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− 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. 

 

1.2 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

Астрономия 

 

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 на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ).  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 

 

1.3 Место общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия 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).  

 

1.4 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Астрономия 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

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 
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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; 

− 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:   
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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. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной 

дисциплины Астрономия: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; 

− самостоятельная учебная нагрузка –18 часов.   
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Астрономия 

 

1. Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 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. Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. 

3. Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета.  

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

4. Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца.  

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размеры звезд. 
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Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

5. Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

6. Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы.  

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.  

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

 

1. Астероиды. 

2. Астрономия наших дней. 

3. Вселенная и темная материя. 

4. Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

5. Кеплер Иоганн – первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы. 

6. Космическая медицина. 

7. Магнитная буря. 

8. Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

9. Нуклеосинтез во Вселенной. 

10. Открытие гравитационных волн. 

11. Планеты Солнечной системы. 

12. Происхождение Солнечной системы. 

13. Реликтовое излучение. 

14. Рождение и эволюция звезд. 

15. Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

16. Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 

ракетнокосмической техники. 

17. Современная спутниковая связь. 

18. Солнце — источник жизни на Земле. 

19. Черные дыры. 
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2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины Астрономияи виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 36 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной 

дисциплины Астрономия 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

  3 1 

1 Астрономия, ее связь с другими науками. 

Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов 

исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся над 

материалом учебника 

1  

Тема  1. 

Практические 

основы 

астрономии 

 

 

 

6 

Содержание учебного материала 4 

1 Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы 

и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. 

2 

2 Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся над 

материалом учебника, конспектом лекций; 

решение задач по образцу 

2 

Тема 2. 

Строение 

Солнечной 

системы 

 8  

Содержание учебного материала 6 

1 
Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. 

2 

2 Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. 

Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе 

3 Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. 

Лабораторные работы   
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Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  с 

дополнительной учебной литературой; 

выполнение домашнего экспериментального 

задания 

2 

Тема 3. 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

 

 8  

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета.  

Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

2 

 

2 

 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. 

3 Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся с 

дополнительной учебной литературой; решение 

задач по образцу;  

2 

Тема 4. 

Солнце и 

звезды 

 

  

 8 

Содержание учебного материала 6 

1 Излучение и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца.  

2 

 

2 Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр—светимость». Массы и размеры 

звезд. 

3 Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Лабораторные работы:   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся с 

дополнительной учебной литературой; работа над 

материалом учебника, конспектом лекций 

2 

Тема 5. 

Строение и 

 10 

Содержание учебного материала 6 
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эволюция 

Вселенной 

 

1 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два 

типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы..  

2 

2 Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла 

3 Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся с 

дополнительной учебной литературой; работа над 

материалом учебника, конспектом лекций 

4 

Тема 6. 

Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

 

 

 7 

Содержание учебного материала 3 

1 Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы.  

2 

2 

 

Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями.  

Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся с 

дополнительной учебной литературой; 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий  

4 

 Всего:  54  

 

2.3 Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
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психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Виды образовательных технологий. 

Образовательная технология – это совокупность научно и практически 

обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов в 

области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном 

процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы.  

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 20 учебных 

проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности 

студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения:  

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  
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Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме мозгового штурма, 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 

учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 

ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 

осмысление и рефлексию.  

Основные типы проектов:  

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).  

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного 

задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата 

(газета, фильм, праздник и т.п.).  

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий:  

− лекция обратной связи – лекция–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками);  

− лекция-беседа;  

− лекция-дискуссия;  
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− семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе.  

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией.  

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий:  

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных сред.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

определенного процента от всего объема аудиторных занятий.  

 

3 Условия реализации общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия  

 

Освоение программы учебной дисциплины Астрономия предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность  к 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированная учебная мебель и 

средства обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, посредством которых 
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участники образовательного процесса могут просматривать визуальную, 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, поэтов, писателей и др.); 

− информационно-коммуникационные средства; 

− экранно-звуковые пособия; 

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности. 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по ОУД.08 

Астрономия представлен в таблице 3. 

Таблица 3- Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

ОУД.08 Астрономия 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Кабинет 

естественнонаучных 

дисциплин; 

Лекционная 

аудитория (212) 

39 посадочных мест, преподавательское 

место, доска, наглядные пособия 

Набор "Газовые законы" - 10 шт., 

Набор "Кристаллизация" - 10 шт., 

Набор лабораторный "Механика" 

(расширенный) - 1 шт., 

Набор лабораторный "Оптика" 

(расширенный) - 1 шт., 

Набор лабораторный "Тепловые явления" - 

1 шт., 

Глобус политический 320 мм. - 1 шт., 

Таблицы "География. Экономическая и 

социальная география мира (12 таблиц) - 1 

компл. 

Политическая карта мира - 1 шт. 

Модель-аппликация "Биосинтез белка" – 1 

шт. 

Модель-аппликация "Деление клетки. 

Митоз и мейоз" – 1 шт. 

Модель-аппликация "Классификация 

растений и животных" – 1 шт. 

Таблица "Возможные пути решения 

экологических проблем"700*1000 (винил) – 

1 шт. 

Программное обеспечение 

по лицензии GNU GPL: 7-

Zip, Blender, GIMP, Google 

Chrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML 

V1. 
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Таблица "Круговорот веществ в биосфере" 

700*1000 – 1 шт. 

Таблица "Потоки энергии и пищевые цепи 

в биосфере" 700*1000 - 1 шт. 

Таблицы "Биология 10-11 кл. 

Эволюционное учение». 10 листов. – 1 

компл. 

Доска для сушки химической посуды - 1 

шт. 

Комплект средств для индивидуальной 

защиты - 1 компл. 

Ложка для сжигания веществ - 1 шт. 

Спиртовка демонстрационная - 1 шт. 

Бумажные фильтры 12,5 см (100 шт.) - 1 

компл. 

Весы электронные лабораторные (точность 

0,01 г) - 1 шт. 

Набор банок 15 мл для твердых веществ - 3 

компл. 

Набор склянок 30 мл для растворов 

реактивов - 5 компл. 

Пробирка ПХ-14 - 50 шт. 

Стакан химический 100 мл со шкалой ПП - 

1 шт. 

Шпатель-ложечка - 3 шт. 

Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт.) - 4 

шт. 

Банка под реактивы 500 мл полиэтиленовая 

- 10 шт. 

Банка под реактивы 500 мл из темного 

стекла с пробкой - 30 шт. 

Воронка В-75 ПП - 2 шт. 

Комплект мерных колб (12 шт.) - 1 компл. 

Комплект пипеток (9 шт.) - 1 компл. 

Комплект стаканов пластиковых (15 шт.) - 

1 компл. 

Комплект стаканчиков для взвешивания 

(бюкс) - 1 компл. 

Набор склянок для растворов 250 мл. - 1 

компл. 

Пест № 2 - 3 шт. 

Ступка фарфоровая № 2 - 3 шт. 

Набор № 16 ВС "Металлы, оксиды" - 1 шт. 

Набор № 17 С "Нитраты" (малый) - 1 шт. 

Набор № 4 ОС "Оксиды" - 1 шт. 

Набор № 6 ОС "Щелочные и 

щелочноземельные металлы" - 1 шт. 

Набор № 10 ОС "Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды" - 1 шт. 

Таблица "Периодическая система хим. 

элементов Д.И.Менделеева" - 1 шт. 

Таблица "Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете" - 1 шт. 

Таблицы "Основы химических знаний. 

Правила проведения лабораторных работ" - 

1 шт. 

Таблица "Электрохимический ряд 



18 

напряжений металлов" - 1 шт. 

Бумага индикаторная универсальная - 1 

компл. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

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. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Астрономия студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам и др.). 

Основная литература: 

Для студентов: 

1. Логвиненко О. В. Астрономия: учебник для СПО/  О. В. Логвиненко – М.: 

КноРус, 2018. – 192 с. 

Для преподавателей: 

2. Логвиненко О. В. Астрономия: учебник для СПО/  О. В. Логвиненко – М.: 

КноРус, 2018. – 192 с. 

Интернет-ресурсы 

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

2. pentest.rusff.ru›viewtopic.php?id=29 

3. bookitut.ru›Kurs-obshhej-astronomii.html 

4. http://www.myastronomy.ru 

5. http://www.astronews.ru 

6. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 

 

3.3 Перечень информационных технологий  

 

В рамках изучения дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 
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− электронные образовательные ресурсы, в которые входят электронная 

образовательная среда Академии (расположенная по электронному адресу 

http://185.18.111.102/moodle/course/index.php?categoryid=54), электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» (расположенная по электронному адресу 

http://znanium.com/catalog), электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» (расположенная 

по электронному адресу https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf); 

− презентационные материалы, разработанные в целях визуализации учебного 

материала и повышения наглядности обучения, в соответствии с календарно 

тематическим планом по дисциплине; 

− в рамках изучения дисциплины используется пакет программ Microsoft Office. 

 

3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

адаптированной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на факультете 

среднего профессионального образования академии осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Специальные условия воспитания и развития таких обучающихся, включают в 

себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам специальности,  

- оснащение здания системами противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, например, использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования; 

- обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

- наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

- комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (говорящими книгами на флеш-картах и специальными 

аппаратами для их воспроизведения). 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями академией ИМСИТ 

обеспечивается:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официального сайта академии в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие 
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помещения образовательной организации, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов и 

других приспособлений). 

4) При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья академией предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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4.Характеристика основных видов деятельности обучающихся по 

общеобразовательной учебной дисциплине Астрономия 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Предмет астрономии 

Воспроизведение сведений по истории развития астрономии, о 

ее связях с физикой и математикой; Использование 

полученных ранее знаний для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Практическое применение 

астрономических исследований. 

Основы практической 

астрономии. 
Воспроизведение определений терминов и понятий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, 

поясное, летнее и зимнее время); Объяснение необходимости 

введения високосных лет и нового календарного стиля; 

Объяснение наблюдаемых невооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных географических широтах, 

движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

Законы движения 

небесных тел. 

Вычисление расстояние до планет по горизонтальному 

параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и 

расстоянию; Формулирование законов Кеплера, определение 

массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера 

Солнечная система. Формулирование и обосновывание основных положений 

современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака; Определение и 

различение понятий (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды, метеориты); Описание природы Луны и 

объяснение причины ее отличия от Земли; Перечисление 

существенных различий природы двух групп планет и 

объяснение причины их возникновения; Сравнение Меркурия, 

Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указание следов эволюционных изменений природы 

этих планет; Объяснение механизма парникового эффекта и 

его значение для формирования и сохранения уникальной 

природы Земли; Описание характерных особенностей природы 

планет-гигантов, их спутников и колец; Характеристика 

природы малых тел Солнечной системы и объяснение причины 

их значительных различий; Описание явлений метеора и 

болида, объяснение процессов, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; Объяснение сущности астероидно-кометной 

опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Методы 

астрономических 

исследований. 

Использование методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получение 

астрономической информации с помощью космических 
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аппаратов и спектрального анализа. Изучение эффекта 

Доплера. Применение эффекта Доплера. Применение принципа 

Доплера для объяснения «красного смещения». Принцип 

действия оптического телескопа. Законы Стефана- Больцмана 

и Вина. Эффект Доплера. 

Звезды. Определение и различие понятий (звезда, модель звезды, 

светимость, парсек, световой год); Характеристика 

физического состояния вещества Солнца и звезд и источников 

их энергии; Описание внутреннего строения Солнца и способы 

передачи энергии из центра к поверхности; Объяснение 

механизма возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

Описание наблюдаемых проявлений солнечной активности и 

их влияние на Землю; Вычисление расстояние до звезд по 

годичному параллаксу; Называние основных отличительных 

особенностей звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; Сравнение модели 

различных типов звезд с моделью Солнца; Объяснение причин 

изменения светимости переменных звезд; Описание механизма 

вспышек новых и сверхновых; Оценивание времени 

существования звезд в зависимости от их массы; Описание 

этапов формирования и эволюции звезды; Характеристика 

физических особенностей объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

Наша Галактика - 

Млечный Путь 

Характеристика основных параметров Галактики (размеры, 

состав, структура и кинематика); Нахождение расстояния до 

звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость». 

Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

Объяснение смысла понятий (космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); Сравнение 

выводов А.Эйнштейна и А. А.Фридмана относительно модели 

Вселенной; Обоснование справедливости модели Фридмана 

результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах 

галактик; Формулирование закона Хаббла; Определение 

расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; Оценивание возраста Вселенной на 

основе постоянной Хаббла; Интерпретация обнаружения 

реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; Классификация основных периодов 

эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва; Интерпретация современных данных об 

ускорении расширения Вселенной как результата действия 

антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 
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5.Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины Астрономия 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

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 

Текущий контроль:  

- Презентация индивидуальных и 

групповых домашних 

экспериментальных заданий. 

- Оценивание отчетов по 

выполнению практических  

работ. 

- Решение качественных и 

количественных задач. 

- Индивидуальный опрос. 

- Сообщение по теме. 

 

Промежуточный контроль: 

- Фронтальный опрос. 

- Тестирование по теме. 

- Презентация учебных проектов. 

- Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием 

информационных технологий. 

- Контрольная работа. 

 

Итоговый контроль: 

- дифференцированный зачет 
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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 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 
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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. 

 




