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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.18 Астрономия
1.1. Область применения программы
Учебная дисциплина ОУД.18 «Астрономия»
является частью рабочей
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовый
уровень подготовки) на базе основного общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина ОУД.18 «Астрономия» входит в состав общих учебных
дисциплин общеобразовательного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.18 «Астрономия»
обеспечивает достижение обучающимися 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 причинноследственных 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
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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;
−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том числе:
- объём обязательной нагрузки составляет 36 часов;
- самостоятельная учебная нагрузка 18 часов.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
Практическая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объѐм часов
54
36
6
39
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.18 «Астрономия»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема: Устройство
солнечной
системы

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия,сам
остоятельнаяработастудентов,курсоваяработа(проект)
2
Содержание учебного материала
Предмет Астрономии. Особенности астрономии и её методов
Телескопы

Содержание учебного материала

Объем
часов
3
2

Уровень
освоени
я
4
1

17

1

Практическое занятие: Выполнить проверочное тестирование.
С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и
описать новые достижения в этой области.
https://hi-news.ru/tag/kosmos.

2

3

Самостоятельная работа подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта ( по
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3

Звёзды и созвездия
Небесные координаты и звёздные карты
Видимое движение звёзд на различных географических широтах
Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны
Время и календарь
Развитии представлений о строении мира
Конфигурация планет. Синодический период. Законы движения планет Солнечной системы
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе
Движение небесных тел под действием сил тяготения. Движение искусственных спутников
Земли и КА
Общие характеристики планет. Строение Солнечной системы
Система Земля — Луна
Планеты земной группы
Планеты-гиганты
Спутники планет
Карликовые планеты
Малые тела Солнечной системы

выбору) с использованием информационных технологий, экскурсий и др.
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Тема 2. Строение и
эволюция
Вселенной

Содержание учебного материала
Состав и строение Солнца
Атмосфера Солнца и солнечная активность
Определение расст. до звёзд. Видимая и абсолютная зв. вел-ны
Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость»
Определение массы звёзд. Двойные звёзды. Размеры и модели звёзд
Переменные и нестационарные звёзды
Галактика Млечный Путь. Движение звёзд в Галактике
Межзвёздная среда газ и пыль
Другие звёздные системы — галактики

20
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1

2

2,3

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-planetysolnechnojsistemy.html
Практическое занятие
Используя сервис Google Maps, посетить:
1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности;
2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение.

Самостоятельная работа

4

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта ( по выбору) с использованием
информационных технологий, экскурсий и др.

Тема 3. Основы
современной
космологии

Содержание учебного материала
Основы современной космологии
Жизнь и разум во Вселенной
Практическое занятие
Решение проблемных кейсов. Тестирование.

Самостоятельная работа

6
2

1

2

2,3

6

подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта ( по выбору) с использованием
информационных технологий, экскурсий и др.

ИТОГО

54

8

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)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет
Астрономии.
Оборудование учебного кабинета:
-учебная мебель;
- рабочее место учителя;
- доска;
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор;
- компьютер;
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Основная литература
1.Чаругин, В. М. Астрономия : учебное пособие для СПО / В. М. Чаругин. —
Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-44880303-1, 978-5-4497-0184-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86502
Учебные и справочные пособия
1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. — М.
:Либроком, 2013.
2. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии
/Московский планетарий — М., (на текущий учебный год).
Для внеаудиторной самостоятельной работы
«Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx
http://menobr.ru/files/blank.pdf.
«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
При проведении домашнего обучения с использованием технологии
дистанционного и электронного обучения используются ресурсы:
Сайт техникума http://technicum.info/
Электронная библиотека https://profspo.ru/
Для преподавателей
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции).
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29
июня 2017 г.).
3.Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613. Письмо
Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета«Астрономия»
от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08.
4.Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации
среднего профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www.firo.ru/
Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации.
— Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. —
М. : Изд-во МЦНМО, 2017.
5.Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику
Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута /М.А.Кунаш — М. : Дрофа, 2018.
6.Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику
7.Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш — Ростов н/Д :
Учитель,2018.Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц —
file:///G:/ Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется
преподавателем
в
процессе
проведения
тестирования,
фронтального и индивидуального устного опросов, письменного опроса,
просмотра и оценки докладов, компьютерных презентаций, а также
выполнения
обучающимися
индивидуальных
заданий
проектов
исследований.
Результаты обучения (предметные
результаты)
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 своюточку 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;
развитии;
−− осознание роли отечественной науки в освоении и
использовании космического пространства и развитии
международного сотрудничества в этой области.

Формы и
методы
контроля и
- устный
оценки
результатов
фронтальный
и
обучения
индивидуальн
ый опрос;
-тестирование;
- проверка и
оценка
докладов,
реферато,
компьютерных
презентаций
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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;
−− осознание роли отечественной науки в освоении и
использовании космического пространства и развитии
международного сотрудничества в этой области.

- устный
фронтальный и
индивидуальн
ый опрос;
-тестирование;
- проверка и
оценка
докладов,
рефератов,
компьютерных
презентаций
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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.

14

