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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.08 

Астрономия предназначена для изучения астрономии в ОБПОУ "ССХТ", 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы  

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения общеобразовательного 

учебного предмета 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  

среднего профессионального образования. В соответствии с методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо 

Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № ТС- 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»). 

 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 - осознание  принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира;  

 - приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения 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 
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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;   

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико  

математических знаний для объектного 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; программы подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. Программа может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

 Рабочая программа соответствует образовательному минимуму 

содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню 

подготовки обучающихся, позволяет работать без перегрузок в группе со 

студентами 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 обучающимися. 

 Общеобразовательный учебный предмет Астрономия направлен на 

формирование у обучающихся естественнонаучной картины мира, 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и 

патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает 

лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики. Кроме того, задача астрономии заключается в формировании у 

обучающихся естественнонаучной грамотности как способности человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

развитием естественных наук и применением их достижений, а также в его 

готовности интересоваться естественнонаучными идеями. Современный 

образованный человек должен стремиться участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, 

что требует от него следующих компетентностей:   

- научно объяснять явления; 

  понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

  интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов.  

МЕСТО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Общеобразовательный учебный предмет Астрономия является 

учебным предметом обязательной предметной области  ФГОС среднего 

общего образования. В ОБПОУ "ССХТ", реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, общеобразовательный учебный предмет 

Астрономия изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования (ППКРС). В учебных планах ППКРС  общеобразовательный 

учебный предмет Астрономия входит в состав общих общеобразовательных 

учебных предметов, формируемых из обязательных 7 предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

 Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета 

Астрономия обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
воспитание убежденности  познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметных: 
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений; практически использовать знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности; 

предметных: 
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной,  солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего 

существования со всей историей эволюции Метагалактики, выработать 

сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета Астрономия 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

ОПОП ПКРС с получением среднего общего образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения  

 Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. 

Вселенная расширяется.  

 Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 

астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.  

Астрометрия  

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил  

Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение.  

Небесные координаты  

Что такое небесный экватор и небесный меридиан.  

Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

 Видимое движение планет и Солнца  

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике.  

 Движение Луны и затмения  

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений  

Время и календарь  

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год.  

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 

Юлианский и григорианский календари.  

Небесная механика  

Гелиоцентрическая система мира  

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения 

Земли вокруг Солнца. Параллакс звѐзд и определение расстояния до них, 

парсек.  
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Законы Кеплера  

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел.  

Космические скорости  

Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелѐты  

Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете 

и даты стартов.   

Луна и еѐ влияние на Землю  

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и 

Землѐй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий.  

Строение солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе. 

 Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры 

тел солнечной системы.  

Планета Земля  

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли.  

Планеты земной группы  

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса 

и Деймоса.  

Планеты-гиганты  

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов.  

Планеты-карлики и их свойства.  

Малые тела Солнечной системы  

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.  
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 Метеоры и метеориты  

Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров.  

Практическая астрофизика и физика Солнца  

Методы астрофизических исследований  

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.  

Солнце 

 Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и еѐ влияние на Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца  

Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии 

из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

 Звѐзды  

Основные характеристики звѐзд  

Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звѐзд, 

связь между массой и светимостью звѐзд.  

Внутреннее строение звѐзд  

Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных 

гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры   

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их 

параметры.  

Двойные, кратные и переменные звѐзды  

Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. 

Определение масс двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым 

определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звѐзды  

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание 
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вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются 

сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек сверхновых звѐзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв 

массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго 

типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд.  

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд  

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звѐзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и 

отдельных звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд.  

 Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике  

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике.  

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления  

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звѐздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические 

лучи. Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт 

параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и 

их связь со взрывами сверхновых звѐзд.  

Галактики  

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла  

Вращение галактик и тѐмная материя в них.  

Активные галактики и квазары  

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чѐрных дыр в них.   

Скопления галактик  
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Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений 

галактик.  

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии.  

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между 

классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. 

Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней.  

Расширяющаяся Вселенная  

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучения Образование химических элементов во Вселенной. 

Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних 

этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 

вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 14 

этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. 

Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной.  

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия  

Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тѐмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере еѐ 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звѐзд.  

Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников 

звѐзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них.  
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Поиски жизни и разума во Вселенной  

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям.  

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
Астрология 

Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

Вселенная 

Галактика (Галактика, галактики) 

Гелиоцентрическая система мира 

Геоцентрическая система мира 

Космонавтика (космонавт) 

Магнитная буря 

Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Млечный Путь 

Запуск искусственных небесных тел 

Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных  звезд) 

Корабль космический 

Проблема «Солнце — Земля» 

Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, 

зодиакальное) 

Солнечная система 

Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который 

может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных 

скоплений, галактик) 

Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 

Астрономия в пределах освоения ОПОП ПКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования профессии 35.01.13 

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет— 54 часа, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 36 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов. 

 

Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

35.01.13 Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тема 1. Введение. Астронометрия 6 

Тема 2. Небесная механика 

Строение Солнечной системы  

10 

Тема 3. Астрофизика и звѐздная 

астрономия  

Млечный Путь – наша Галактика  

 

10 

Тема 4. Галактики.  

Строение и эволюция Вселенной  

6 

Тема 5. Современные проблемы 

астрономии  

3 

ИТОГО 35 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Подготовка выступлений по 

заданным темам, докладов, 

рефератов, эссе, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

18 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
1 

Всего 54 
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В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение  Познакомить  обучающихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими 

Вселенную: планетами, Солнцем, звѐздами, 

звѐздными скоплениями, галактиками, 

скоплениями галактик; физическими 

процессами, протекающими в них и в 

окружающем их пространстве. Обучающиеся 

знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных 

тел. Также приводятся сведения о 

современных оптических, инфракрасных, 

радио-, рентгеновских телескопах и 

обсерваториях. Таким образом, обучающиеся 

знакомятся с теми небесными телами и 

объектами, которые они в дальнейшем будут 

подробно изучать на уроках астрономии.  

Астрометрия Формирование  у обучающихся о виде 

звѐздного неба, разбиении его на созвездия, 

интересных объектах в созвездиях и 

мифологии созвездий, развитии астрономии в 

античные времена. Задача обучающихся 

проследить, как переход от ориентации по  

созвездиям к использованию небесных 

координат позволил в количественном 

отношении изучать видимые движения тел. 

Также целью является изучение видимого 

движения Солнца, Луны и планет и на основе 

этого — получение представления о том, как 

астрономы научились предсказывать затмения; 

получения представления об одной из 

основных задач астрономии с древнейших 

времѐн — измерении времени и ведении 

календаря. 

Небесная механика Развитие  представлений о строении 

Солнечной системы: геоцентрическая и 

гелиоцентрические системы мира; законы 

Кеплера о движении планет и их обобщение 

Ньютоном; космические скорости и 

межпланетные перелѐты.  

Строение Солнечной Получение  представления о строении 
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системы Солнечной системы, изучение физической 

природы Земли и Луны, явления приливов и 

прецессии; изучение физических особенностей 

строения планет земной группы, планет-

гигантов и планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и движения астероидов, 

получение общих представлений о кометах, 

метеорах и метеоритах; узнать о развитии 

взглядов на происхождение Солнечной 

системы и о современных представлениях о еѐ 

происхождении. 

Астрофизика и звѐздная 

астрономия 

Получение  представления о разных типах 

оптических телескопов, радиотелескопах и 

методах наблюдений с 20 их помощью; о 

методах и результатах наблюдений Солнца, 

его основных характеристиках; о проявлениях 

солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как 

астрономы узнали о внутреннем строении 

Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино 

подтвердили наши представления о процессах 

внутри Солнца; получение представлений: об 

основных характеристиках звѐзд, их 

взаимосвязи, внутреннем строении звѐзд 

различных типов, понять природу белых 

карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр, 

узнать как двойные звѐзды помогают 

определить массы звѐзд, а пульсирующие 

звѐзды — расстояния во Вселенной; получение 

представления о новых и сверхновых звѐздах, 

узнать, как живут и умирают звѐзды. 

Млечный Путь – наша 

Галактика 

Получение  представления о нашей Галактике 

— Млечном Пути, об объектах, еѐ 

составляющих, о распределении газа и пыли в 

ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о еѐ 

спиральной структуре; об исследовании еѐ 

центральных областей, скрытых от нас 

сильным поглощением газом и пылью, а также 

о сверхмассивной чѐрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики.  

Галактики Получение  представления о различных типах 

галактик, об определении расстояний до них 

по наблюдениям красного смещения линий в 

их спектрах, и о законе Хаббла; о вращении 
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галактик и скрытой тѐмной массы в них; 

получение  представление об активных 

галактиках и квазарах и о физических 

процессах, протекающих в них, о 

распределении галактик и их скоплений во 

Вселенной, о горячем межгалактическом газе, 

заполняющим скопления галактик.  

Строение и эволюция 

Вселенной 

Получение  представления об уникальном 

объекте — Вселенной в целом, узнать как 

решается вопрос о конечности или 

бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях 

общей теории относительности, лежащих в 

основе построения космологических моделей 

Вселенной; узнать какие наблюдения привели 

к созданию расширяющейся модели 

Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о 

высокой температуре вещества в начальные 

периоды жизни Вселенной и о природе 

реликтового излучения, о современных 

наблюдениях ускоренного расширения 

Вселенной.  

Современные проблемы 

астрономии 

Показ  современных направлений изучения 

Вселенной, рассказ о возможности 

определения расстояний до галактик с 

помощью наблюдений сверхновых звѐзд и об 

открытии ускоренного расширения Вселенной, 

о роли тѐмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; обучающиеся получают 

представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых 

цивилизаций в нашей Галактике, о методах 

поисках жизни и внеземных цивилизаций и 

проблемах связи с ними.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Освоение  программы общеобразовательного учебного предмета ОУП.08 

Астрономия в ОБПОУ Суджанский сельскохозяйственный техникум 

проходит в учебном кабинете, в котором не имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности студентов. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки студентов. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы общеобразовательного учебного предмета  Астрономия  входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты,  портреты 

выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы);  

 оптические инструменты для наблюдения небесных тел (теодолиты, 

телескопы, бинокли);   

 модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений  

(глобусы, теллурии, модели планетной I системы и т.п.);   

 демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны, 

таблицы, портреты учѐных);   

 печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические карты  

звездного неба, звездные атласы, астрономические календари и т.д.); 

   экранные пособия (слайды, кинофрагменты). 

 

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 ПКРС на базе 

основного общего образования. 
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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». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

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‖». 

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». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. 

 

 

 

 

 


