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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Астрономия» 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с учебным планом по специальности СПО  

26.02.03 «Судовождение»,   углубленной подготовки, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта».  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: предлагаемые дисциплины общеобразовательной 

подготовки (УД.01). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

 о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира;  

 наиболее важных открытиях в области астрономии, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; 

  методах научного познания природы.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

  смысл понятий, астрономических величин, астрономических законов; 

 принципы работы и назначение инструментов практической астрономии и 

астрофизических приборов; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

астрономии; 

 основные этапы развития космонавтики; 

 освоения и изучения человеком Солнечной системы.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться астрономическим календарём и справочной литературой по 

астрономии; 

 подвижной картой звёздного неба для решения простейших задач астрономии;  

  применять математические методы в объёме общеобразовательной школы для 

решения задач и обработки астрономических данных; 

  находить на небе наиболее яркие звёзды и созвездия;  

 обладать навыками понимания и комментирования различных информационных 

сообщений об астрономических явлениях, которые появляются в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации.   

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

индивидуальное проектирование 

13 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Радел 1. Введение 

 

 3  

Тема 1.1. Предмет 
астрономии 

Содержание учебного материала 

 

1 1 

1 

 

Предмет астрономии. Что изучает астрономия 

 2 Ее значение и связь астрономии с другими науками 

3 Структура и масштабы Вселенной 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 1 

1 Астрономия в древности (сообщение, презентация) 

Тема 1.2. Наблюдения – 

основа астрономии 

 

Содержание учебного материала 

 

1 1 

1 Наблюдения – основа астрономии. Особенности астрономии и ее методов 

2 Телескопы 

Радел 2. Практические 

основы астрономии 

 

 11  

Тема 2.1. Звезды и 

созвездия 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Звезды  

2 Созвездия 

Тема 2.2. Небесные 

координаты и звездные 

карты 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Небесные координаты 

 2 Звездные карты 

Тема 2.3. Видимое 

движение звезд на 

различных 

географических широтах 

Содержание учебного материала 3 

 

1,2 

1 Видимое движение звезд на различных географических широтах: Высота полюса мира над горизонтом  
 

2 Высота светила в кульминации 

Проверочные работы: 

1 Нахождение высоты светила 

2 Нахождение широты места наблюдения 

3  Определение склонения звезды 

Тема 2.4. Годичное 

движение Солнца по 

небу. Эклиптика 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Годичное движение Солнца по небу 

2 Эклиптика 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 2 

1 Координаты Солнца в дни равноденствий и солнцестояний  

Тема 2.5. Движение и 

фазы Луны 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Движение Луны 

2 Фазы Луны 

Тема 2.6. Затмения 

Солнца и Луны 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Затмения Солнца  

2 Затмения  Луны 

Тема 2.7. Время и 

календарь 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Точное время и определение географической долготы 

 2 Календарь 

Проверочные работы: 

1 Определение времени на различных часовых поясах 

2 Определение географической долготы, вычисление местного времени для этой долготы  

Радел 3. Строение 

Солнечной системы 

 10  

Тема 3.1. Развитие 

представлений о строении 

мира 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 1 

1 Геоцентрическая система мира (сообщение, презентация) 

2 Гелиоцентрическая система мира (сообщение, презентация) 

 Тема 3.2. Конфигурация 

планет. Синодический 

период 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Конфигурация планет и условия их видимости; 

 2 Синодический и сидерический периоды обращения планет  

Тема 3.3. Законы 

движения планет 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Законы движения планет Солнечной системы. 

Законы Кеплера 

Тема 3.4. Определение 

расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Форма и размеры Земли 

2 Определение расстояний в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 1 

 1 Определение размеров светил 

Тема 3.5. Движение Содержание учебного материала 3 1, 2 
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небесных тед под 

действием сил тяготения 

 

1 Движение небесных тед под действием сил тяготения: Закон всемирного тяготения 

 
  

2 Возмущения в движении тел Солнечной системы  

3 Масса и плотность Земли  

5 Определение массы небесных тел  

5 Приливы  

Проверочные работы: 

1 Определение массы небесных тел 

2 Определение первой космической скорости для небесных тел 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 1 

1 Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов к планетам (конспект, сообщение) 

Радел 4. Природа тел 

Солнечной системы 

 9  

Тема 4.1. Общие 

характеристики планет 

 

Содержание учебного материала 0,5 1 

1 Общие характеристики планет  

Тема 4.2. Солнечная 

система как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

Содержание учебного материала 0,5 1 

1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 

Тема 4.3. Система Земля-

Луна 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Система Земля-Луна: 

Земля 

2 Луна 

Тема 4.4. Планеты земной 

группы 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Планеты земной группы: Общность характеристик 

2 Планеты земной группы: Меркурий 

3 Планеты земной группы: Венера 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

1 Планеты земной группы: Марс (конспект, сообщение, презентация) 

Тема 4.5. Далекие 

планеты 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Далекие планеты: 

Общность характеристик планет-гигантов 

2 Спутники и кольца планет-гигантов 

Тема 4.6. Малые тела 

Солнечной системы. 

Планеты карлики 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Малые тела Солнечной системы. Астероиды 
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2 Планеты-карлики 

3 Кометы 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

1 Метеоры, болиды и метеориты (конспект, сообщение, презентация) 

Радел 5. Солнце и Звезды  11  

Тема 5.1. Солнце – 
ближайшая звезда 

Содержание учебного материала 2 1 

 1 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца 

 
2 Состав и строение Солнца 

 3 Атмосфера Солнца 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

 1 Солнечная активность (конспект, сообщение, презентация) 

Тема 5.2. Расстояние до 

звезд. Характеристики 

излучения звезд 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Расстояние до звезд. Характеристики излучения звезд. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд 

 2 Видимая и абсолютная звездные величины. Светимость звезд 

3 Спектры, цвет и температура звезд 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 
1 Диаграмма «спектр-светимость» (конспект, сообщение, презентация) 

Тема 5.3. Массы и 

размеры звезд 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Массы и размеры звезд. 

Двойные звезды. Определение массы звезд 

2 Размеры звезд. Плотность их вещества 

Проверочные работы: 

1 Определение суммы масс и масс звезд 

2 Определение плотности звезд 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

1 Модели звезд (конспект, сообщение, презентация) 

Тема 5.4. Переменные и 

нестационарные звезды 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Переменные и нестационарные звезды .Пульсирующие переменные 

2 Новые и сверхновые звезды 

Радел 6. Строение и 

эволюция Вселенной 
 

 

 

 5  

Тема 6.1. Наша Галактика Содержание учебного материала 1 1 

1 Наша Галактика. Млечный путь и Галактика 
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2 Звездные скопления и ассоциации 

3 Межзвездная среда: газ и пыль 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

1 Движение звезд в Галактике. Ее вращение (конспект, сообщение, презентация) 

Тема 6.2. Другие звездные 

системы - галактики 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Другие звездные системы - галактики 

Тема 6.3. Основы 

современной космологии 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Основы современной космологии 

Тема 6.4. Жизнь и разум 

во Вселенной 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

1  Жизнь и разум во Вселенной (конспект, сообщение, презентация) 

Зачетное занятие Тестирование  1 1, 2 

 Индивидуальное проектирование по выбранной теме в МУ к самостоятельным работам 4 1,2.3 

Итого  54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому обеспечению 
Реализация   учебной   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета астрономии. 

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебно-наглядных пособий, индивидуальные 

карточки. 

Технические средства обучения: проектор мультимедиа, экран, компьютер с 

программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. Базовый уровень, 11 класс. М. Дрофа. 

2016 г.  

2. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. Базовый уровень, 11 класс. М. Дрофа. 

2013 г. (Электронная библиотека УИВТ) 

3. И.В. Галузо, В.А. Голубев, А.А. Шимбалев. Астрономия. 11 класс. 2009 г. (Электронная 

библиотека УИВТ) 

4. Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалев А.А. Астрономия. 11 класс. Решебник. 2010 г. 

(Электронная библиотека УИВТ) 

 

 

Дополнительные источники 

1. www.edu.ru. 

2. www.iit.metodist.ru. 

3. www.Metodkopilka.ru 

4. http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 

5. http://www.school363.1t.ru/dist http://www.school363.1t.ru/ 

6. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html 

7. http://physicomp.lipetsk.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.iit.metodist.ru/
http://10.www.metod-kopilka.ru/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.school363.1t.ru/dist
http://www.school363.1t.ru/dist
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html
http://physicomp.lipetsk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения:  

пользоваться астрономическим календарём и 

справочной литературой по астрономии 

 тестирование,  оценка проверочной работы  на 

занятии, оценка выполнения самостоятельной 

работы 
подвижной картой звёздного неба для решения 

простейших задач астрономии 

 оценка  проверочной работы на занятии 

применять математические методы в объёме 

общеобразовательной школы для решения задач и 

обработки астрономических данных 

 оценка проверочной работы на занятии, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

находить на небе наиболее яркие звёзды и 

созвездия 

 оценка выполнения самостоятельной работы 

обладать навыками понимания и комментирования 

различных информационных сообщений об 

астрономических явлениях, которые появляются в 

научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации 

 оценка выполнения самостоятельной работы 

Усвоенные  знания:  

смысл понятий, астрономических величин, 

астрономических законов 

тестирование,  оценка проверочной работы на 

занятии, оценка выполнения самостоятельной 

работы 

принципы работы и назначение инструментов 

практической астрономии и астрофизических 

приборов 

оценка выполнения самостоятельной работы 

вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

астрономии 

 оценка выполнения самостоятельной работы 

основные этапы развития космонавтики 

 

 оценка выполнения самостоятельной работы 

основные этапы освоения и изучения человеком 

Солнечной системы 

 

тестирование,  оценка проверочной работы на 

занятии, оценка выполнения самостоятельной 

работы 
 

Формы контроля 

 Дифференцированный зачет – 2 семестр при условии выполнения учебного графика 

(выполнение и защита самостоятельных работ). 

Дифференцированный зачет проводится в виде теста,  который оценивается по 

пятибалльной системе.  


