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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Астрономия 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия 

предназначена для изучения астрономии в Алатырском технологическом 

колледже Минобразования Чувашии, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования,  на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих. Реализация среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ( технический профиль), 

осуществляется на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Астрономия, в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия для 

профессиональных образовательных организаций, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов по  получаемой 

профессии. 

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; 

-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 
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физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; на освоение программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины Астрономия раскрывает содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов, индивидуальных проектов, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена . 
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины Астрономия 

Астрономия – учебная дисциплина, направленная на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Курс астрономии призван способствовать формированию 

современной научной картины мира, раскрывая развитие представлений о 

строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и 

сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места 

в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть 

использование знаний, полученных студентами  по  другим  

естественнонаучным  предметам,   в первую очередь по физике. 

Главной задачей курса становится систематизация обширных 

сведений о природе небесных тел, объяснение существующих 

закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится 

возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также 

исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему 

спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с 

космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения 

таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока 

недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно 

сформировать представление об эволюции неорганической природы как 

главном достижении современной астрономии. 

1.3.Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина Астрономия является учебным предметом  

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

В Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
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пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина Астрономия изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ 08.02.06 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

-сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

- умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

- 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;  

-владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих  при выполнении практических заданий по 

астрономии;  

-умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- 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: 

- сформированность  представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

-сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  
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-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы   36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов 

теоретическое обучение – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем    

часов 

  

Объем образовательной программы 36 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного      

зачета во 2 семестре  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 

( технический   профиль) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 

Введение 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

 

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

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования.  

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах .Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной  космонавтики. 

2 

Раздел 1. 

История развития 

астрономии. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский :первые математические теории видимого движения Солнца 

и Луны и теории затмений. Птолемей( астрономия  как «математическое изучение неба»). 

Создание первой универсальной математической модели мира на основе принципа 

геоцентризма.  

Звездное небо(изменение видов звездного неба в течение суток ,года).Летоисчисление и его 

точность(солнечный и лунный ,юлианский и григорианский календари, проекты новых 

календарей).  

 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение).  

Изучение околоземного пространства(история советской космонавтики, современные 

методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия ,наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса). 

 

 

4 

Раздел 2.  

Устройство  Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 16 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

Система«Земля —Луна»(основные движения Земли, форма Земли, Луна спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения).  

 

Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы).  

 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика             16 
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7. 

 

 

   8. 

 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11 

 

атмосферы, поверхности). 

 

 Планеты-гиганты(Юпитер, Сатурн ,Уран, Нептун; общая характеристика ,особенности 

строения, спутники, кольца).  

 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов.  

Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за 

пределами орбиты Нептуна; Плутон—один из крупнейших астероидов этого пояса). 

 

Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет метеоры и 

болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

 

 Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты ,используемые  

для исследования планет .Новые научные исследования Солнечной системы. 

Раздел 3. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

 Содержание учебного материала 14 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения 

и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

 

Физическая природа звезд, цвет, температура, спектры их химический состав, светимость. 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма«спектр— светимость», соотношение «масса —светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов).  

 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды ,определенных масс звезды из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

 Открытие экзопланет—  планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые 

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

сверхновые).  

Наша Галактика (состав —звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики 

.Загадочные гамма- всплески.  

 

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс           14 
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. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

 Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза«горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, 

открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение планет(возраст 

Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, 

первые космогонические гипотезы, современные представления о  происхождении планет). 

 

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

цивилизаций). 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Демонстрации и экскурсии. 

 

1.История развития астрономии. 

Карта звездного неба. 

2.Устройство солнечной системы. 

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

 Google  Maps посещение планеты Солнечной системы https://hi-

news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-

sistemy.html 

 

Экскурсии, в том числе интерактивные(в планетарий, Музей 

космонавтики и др.) 

1. Живая планета. 

 2. Постижение космоса. 

 3. Самое  интересное о метеоритах.  

4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум».  

5. Теория и практика космического полета на тренажере  

          «Союз—ТМА». 

 Ссылки: http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-

news/ 

 http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/
http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv
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2.4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Содержание обучения  

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Введение 

Познакомиться с предметом изучения астрономии. Определить 

роль астрономии в формировании современной картины мира и 

в практической деятельности людей. Определить значение 

астрономии при освоении профессий и специальностей  

среднего профессионального образования 

 
История развития астрономии 

Астрономия в 

древности(Аристотель, 

Гиппарх Никейскии, 

Птолемей  

 Познакомиться с представлениями о Вселенной древних 

ученых. Определить место и значение древней астрономии в 

эволюции взглядов на Вселенную 

Звездное небо 

(изменение видов 

звездного неба в 

течение суток, года 

Использовать  карту звездного неба для нахождения координат 

светила. Приводить примеры практического использования 

карты звездного неба 

Летоисчисление и его 

точность (солнечный и 

лунный ,юлианский и 

григорианский 

календари, проекты 

новых календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календарей. 

Определить роль и значение летоисчисления для жизни 

деятельности человека. Определить значение использования 

календарей при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный 

запрос, телескопы) 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) 

астрономии. Определить роль наблюдательной астрономии в 

эволюции взглядов на Вселенную. Определить взаимосвязь 

развития цивилизации и инструментов наблюдения. Определить 

значение наблюдений при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Изучение околоземного 

пространства (история 

советской 

космонавтики, 

современные методы 

изучения ближнего 

космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами 

освоения космоса. Определить значение освоения ближнего 

космоса для развития человеческой  цивилизации и 

экономического развития России. Определить значение 

знаний об ближнего космоса для профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Астрономия дальнего 

космоса (волновая 

астрономия, наземные 

и орбитальные 

телескопы, 

современные методы 

изучения дальнего

 космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 

Определить значение освоения дальнего космоса для развития 

человеческой  цивилизации и экономического развития 

России. Определить значение знаний об освоении дальнего 

космоса для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

 Устройство солнечной системы 
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Происхождение 

Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения 

Солнечной системы. Определить значение знаний о 

происхождении Солнечной системы для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Видимое движение 

планет(видимое 

движение и 

конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурации планет», 

«синодический период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их видимости». Научиться 

проводить вычисления для определения синодического и 

сидерического (звездного) периодов обращения планет. 

Система Земля-Луна 

Познакомиться с системой Земля —Луна (двойная планета). 

Определить значение исследований Луны космическими 

аппаратами. Определить значение пилотируемых космических 

экспедиций на Луну. Определить значение знаний о системе 

Земля—Луна для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

Природа Луны 

Познакомиться с физической природой Луны, строением 

лунной поверхности, физическими условиями на Луне. 

Определить значение знаний о природе Луны  для освоения 

профессий и специальностей среднего  профессионального 

образования. 

Планеты земной 

группы 

Познакомиться с планетами земной группы .Определить 

значение знаний  о планетах земной группы для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение знаний о 

планетах земной группы для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Планеты -гиганты 

Познакомиться с планетами-гигантами. Определить значение 

знаний о планетах-гигантах для развития  человеческой 

цивилизации. Определить значение знаний о планетах-гигантах 

для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Малые тела Солнечной 

системы 

(астероиды, метеориты, 

кометы, малые 

планеты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной 

системы для развития человеческой цивилизации. Определить 

значение знаний о малых телах Солнечной системы для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Общие сведения о 

Солнце 

 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. Определить 

значение знаний о Солнце для развития человеческой  

цивилизации. Определить значение знаний о Солнце для 

освоения профессий  и специальностей среднего 

профессионального образования 

Солнце и жизнь на 

Земле  

Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. 

Определить значение знаний о Солнце для существования 

жизни на Земле. Определить значение знаний изучения 

Солнца как источника жизни на Земле для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Небесная Изучить законы Кеплера. Определить значение законов Кеплера 
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механика(законы 

Кеплера, открытие 

планет) 

для изучения небесных тел и Вселенной. Определить значение 

законов Кеплера для  открытия новых планет 

Исследование 

Солнечной системы 

(межпланетные 

экспедиции, 

космические миссии и 

межпланетные 

космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. 

Определить значение межпланетных экспедиций  для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение современных 

знаний о межпланетных экспедициях для освоения  

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

 

 Строение и эволюция Вселенной 

   

Расстояние до звезд 

Изучить методы определения расстояний до звезд. Определить 

значение знаний об определении расстояний до звезд для 

изучения Вселенной.Определить значение знаний об 

определении расстояний до звезд для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Физическая природа 

звезд 

 

Познакомиться с физической природой звезд. Определить 

значение знаний о физической природе звезд для человека. 

Определить значение современных знаний о физической 

природе звезд для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Виды звезд 

 

Познакомиться с видами звезд. Изучить особенности 

спектральных классов звезд. Определить значение современных 

астрономических открытий  для человека. Определить 

значение современных знаний о Вселенной для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Звездные системы. 

Экзопланеты 

 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. 

Определить значение современных астрономических знаний о 

звездных системах и экзопланетах для человека. Определить 

значение этих знаний для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Наша Галактика- 

Млечный путь 

(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями  о 

нашей Галактике, с понятием «галактический год». 

Определить значение современных знаний о  нашей Галактике 

для  жизни и деятельности человека. Определить значение 

современных знаний о Вселенной для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Другие галактики Познакомиться с различными галактиками и их особенностями. 

Определить значение знаний о других галактиках для развития 

науки и человека. Определить значение современных знаний о 

Вселенной для освоения профессий и специальностей  среднего 

профессионального образования 

Происхождение 

галактик 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о 

происхождении галактик. Определить значение современных 

астрономических знаний о происхождении галактик для 

человека. Определить значение современных знаний о 

происхождении галактик для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 
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Эволюция галактик и 

звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. Определить 

значение знаний об эволюции галактик и звезд для  

человека. Определить значение современных знаний об 

эволюции галактик и звезд для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании 

жизни и разума во Вселенной. Определить значение изучения 

проблем существования жизни и разума во Вселенной для 

развития человеческой цивилизации. Определить значение 

современных знаний о жизни и разуме во Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Вселенная сегодня: 

астрономические 

открытия 

Познакомиться с достижениями современной астрономической 

науки. Определить значение современных астрономических 

открытий для человека. Определить значение современных 

знаний о Вселенной для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 
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2.4. Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов  

1.Астрономия — древнейшая из наук.  

2.Современные обсерватории.  

3.Об истории возникновения названий созвездий и звезд.  

4.История календаря. 

 5.Хранение и передача точного времени. 

 6.История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

 7.Прецессия земной оси и изменение координат светил с

 течением времени.  

8.Системы координат в астрономии и границы их

 применимости.  

9.Античные представления философов о строении мира. 

10.Точки Лагранжа.  

11.Современные методы геодезических измерений.  

12.История открытия Плутона и Нептуна.  

13.Конструктивные особенности советских и

 американских космических аппаратов.  

14.Полеты АМС к планетам Солнечной системы.  

15.Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне.  

16.Самые высокие горы планет земной группы.  

17.Современные исследования планет земной группы

 АМС. 

 18.Парниковый эффект: польза или вред?  

19.Полярные сияния.  

20.Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.    

21.Экзопланеты. 

 22.Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

 23.История открытия и изучения черных дыр.  

24.Идеи множественности миров в работах Дж.

 Бруно.  

25.Идеи существования внеземного разума в работах

 философов-космистов.  

26.Проблема внеземного разума в научно-фантастической

 литературе.  

27.Методы поиска экзопланет. 

 28.История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

29.История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

30.Методы теоретической оценки возможности

 обнаружения внеземных цивилизаций на современном

 этапе развития землян.  

31.Проекты переселения на другие планеты: фантазия

 или осуществимая реальность 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины Астрономия. 

 

Освоение программы учебной дисциплины Астрономия предполагает 

наличие в Алатырском технологическом колледже Минобразования 

Чувашии, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся.  

В состав кабинета астрономии входит лаборатория с лаборантской 

комнатой. Помещение кабинета астрономии  удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ,оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по астрономии, создавать презентации, 

видеоматериалы и т. п. 

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины  Астрономия , входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты  

выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

• информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинета физики; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

Астрономия, рекомендованные или допущенные для использования в 
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Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен физическими и астрономическими 

энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по астрономии и 

физике, справочниками по физике и астрономии, научной и научно-

популярной литературой естественно-научного содержания.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины Астрономия 

студенты  имеют возможность доступа к электронным учебным материалам 

по астрономии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам  и др.). 
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3.2. Литература 

Для студентов : 

1. Фещенко Т.С. Астрономия. /[Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, 

Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова]- М.: Академия, 2018.-256с 

2. Фещенко Т.С. Астрономия. //[Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, 

Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова]- М.: Академия, 2019.-256с 

Для преподавателей: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 

2.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480). 

4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«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». 

 

 

 

 

Интернет - ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов).  

wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www. booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
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www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

www.window.edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

www.st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  ПРИ 

ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ И НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ. 

 

Наименование тем 

учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

 

Контрольные  

работы 

 

 

 

 

Практические  

работы 

 

Тестовые задания 

Задание диф.зачета 

Введение 

  Вводный тест 

 ( 2варианта по 30 

вопросов) 

Итоговый тест 

( 4 варианта по 30 

вопросов) 

Раздел 1. 

История 

развития 

астрономии. 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью 

картографического 

сервиса(Google 

Maps и 

др.)посетить раздел 

«Космос» и 

описать новые 

достижения в 

этой области.  

https://hi-

news.ru/tag/kosmos 

Практическая 

работа №1. 

Тема: Изучение 

звѐздного неба с 

помощью 

подвижной карты  

 

тест 

«История развития 

астрономии» 

 ( 2 варианта  

по 10 вопросов) 

 

Тест «Предмет 

астрономии. Звезды и 

созвездия.» 

(  20 вопросов) 

 

Тест « Время и 

календарь» 

( 10 вопросов 

Раздел 2. 

Устройство 

солнечной 

системы 

 

 

Используя сервис 

Google Maps, 

посетить:  

Тест 

« Земля-Луна» 

( 2 варианта по 8 

https://hi-news.ru/tag/kosmos
https://hi-news.ru/tag/kosmos
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1)одну из планет 

Солнечной 

системы и описать 

ее особенности; 

2)международную 

космическую 

станцию и описать 

ее устройство и 

назначение. 

Практическая 

работа № 2  

Тема:  

Исследование тел 

Солнечной 

системы. 

 

вопросов) 

Тест « Солнечная 

система» 

( 18 вопросов) 

Тест « Солнце и жизнь 

на Земле»  

( 10 вопросов) 

Тест  «Планеты» 

( 2 варианта по 9 

вопросов) 

тест 

«Планеты Гиганты» 

( 8 вопросов) 

Тест «Строение 

Солнечной системы » 

( 12 вопросов) 

Раздел 3. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 . Тест «характеристики 

звезд» 

( 6 вариантов по 6 

вопросов) 

Тест  

« Строение 

Вселенной» 

( 15 вопросов) 

Тест  

« Млечный путь. 

Галактики.» 

( 7 вопросов) 

Тест 

« Другие галактики» 

( 15 вопросов» 
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