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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы,

примерные условия образовательной деятельности.

Программа общеобразовательной дисциплины «Астрономия» предназначена для

изучения общих понятий о строении и эволюции вселенной. Дисциплина направлена на

формирование у студентов компетенций необходимых для качественного освоения

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОБД. 15 «Астрономия» является частью

ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 N 12-696"О

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО";

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 N 241 «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы

общего образования;

 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 (далее - Рекомендации) (письмо

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69

(ред. от 17.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
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(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137);

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России

22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
Астрономия изучается как базовый учебный предмет при освоении профессий

НПО и специальностей СПО.

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл – ОДБ.15

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения дисциплины:

 развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у

учащихся ключевых компетентностей;

 развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха,

радости от познания.

 В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются:

 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на

Земле и в безграничной Вселенной,

 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной;

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности

и повседневной жизни;

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и

рефлексивной деятельностей;

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной

компетенций.

Реализация образовательной программы осуществляется образовательной

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. Образовательная

деятельность при освоении образовательных программ или отдельных ее компонентов
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организуется в форме практической подготовки. (в ред. Приказа Минпросвещения России

от 17.12.2020 N 747)

Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение

небесных тел и искусственных спутников Земли; небесных тел Солнечной
системы и космоса

ОК 2. Отличать гипотезы от научных теорий;
ОК 3. Делать выводы на основе экспериментальных данных
ОК 4. Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления

ОК 5. Приводить примеры практического использования астрономических знаний:
законов небесной механики

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения;
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 7. Применять полученные знания для решения астрономических задач;
ОК 8. Измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом

их погрешностей*

ОК 9. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон,
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда,
галактика, Вселенная
Смысл физических астрономических величин:
Параллакс, эксцентриситет, орбита и др.
Смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие астрономии;

Уметь Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;
Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
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деятельности и жизненных ситуациях;
Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
Выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные
затраты;
Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.

1.5. Рекомендованное количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов: в том числе лекции - 22 часа,

практических занятий – 16 часов; самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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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) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:
теоретические занятия 22
практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия

Наименование
разделов ПМ, МДК

и тем

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

Объём
часов

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4
Раздел 1. Практические основы астрономии 14
1 Предмет астрономии. Наблюдения - основа астрономии. 2 2
2 Практическое занятие:

«Небесная сфера». Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты
2 2

Самостоятельная работа:
Анализ звездного неба и созвездий. Знакомство с картами звездного неба

3

3 Практическое занятие:
«Небесные координаты». Работа с подвижной картой звездного неба

2 2

Самостоятельная работа:
Изучение подвижной карты звездного неба и определение координат различных объектов

2

4 Видимое движение звезд на различных географических широтах. Видимое годичное
движение Солнца. Эклиптика

2 2

Самостоятельная работа:
Наблюдение видимого движения различных объектов звездного неба. Анализ положения
Солнца в различное время года

2

5 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 2 2
Самостоятельная работа:
Наблюдение положения Луны в зависимости от времени суток и фаз Луны. Наблюдение
затмений. (06.01.2019 в 4:41 МСК, 21.01.2019 в 8:12 26 МСК, 17.07.2019 00:31 МСК, 12.2019
в 5:18 МСК)

2

6 Практическое занятие:
Время и календарь

2 2

7 Контрольная работа «Практические основы астрономии» 2
Раздел 2. Строение Солнечной системы 8
8 Развитие представлений о строении мира. 2 2

Самостоятельная работа:
Анализ различных мироустройств древних цивилизаций

2
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9 Конфигурации планет 2 1
10 Практическое занятие

Законы Кеплера. Движение небесных тел под действием сил тяготения
2 2

11 Практическое занятие
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе

2 2

Раздел 3. Природа тел Солнечной системы 12
12 Практическое занятие

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Планета Земля
2 2

Самостоятельная работа:
Анализ эволюции Солнечной системы и планеты Земля

2

13 Луна – естественный спутник Земли 2 2
Изучение происхождения и эволюции естественных спутников 2

14 Практическое занятие
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы

2 2

Самостоятельная работа:
Изучение происхождения карликовых планет, газовых гигантов и других объектов
Солнечной системы

4

15 Солнце – ближайшая звезда. Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд 2 2
Самостоятельная работа:
Анализ Солнца, состав и характеристики звезд.

2

16 Практическое занятие
Массы и размеры звезд. Переменные и нестационарные звезды

2 2

17 Контрольная работа «Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы» 2
Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной 5
18 Наша Галактика. Разнообразие мира галактик

Основы современной космологии. Жизнь и разум во Вселенной
2 1

2
19 Итоговая контрольная работа 2
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
В том числе: лекции 22
практические занятия 16
Самостоятельная работа 19
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины «Астрономия» имеются в

наличии специализированные учебные кабинеты.

Оборудование учебного кабинета:

 классная доска;

 интерактивная доска;

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:

 экран;

 компьютер;

 ноутбук;

 мультимедийный проектор;

 мультимедийные обучающие материалы

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:

- Засов А.В.,  Сурдин В.Г. «Астрономия 10-11 класс» - Учебное пособие , 2021г.

 Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа,

2020

Дополнительная учебная литература

 Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+,

АСТ, 2020.

Учебные и справочные пособия:

 Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Либроком, 2020.

Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год)

Учебно-методическая литература:

 Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии. – М.:

Просвещение, 2020.
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 Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А.

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута

 Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые самостоятельные

работы с примерами решения задач. – М.: Илекса, 2020.

 Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. – М.:

Просвещение, 2020.

 Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней

общеобразовательной школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2020.

Электронные образовательные ресурсы:
Материалы сайтов http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru,

http://class-fizika.narod.ru; демонстрационные таблицы по астрономии в электронном

формате (https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), программа Stellarium,

презентации, созданные учениками, учителем
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По дисциплине «Астрономия» проводится текущий, промежуточный и итоговый

контроль знаний.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются

преподавателем на каждом уроке, в процессе проведения практических занятий и

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных

заданий, проектов, исследований

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
проводить наблюдения лабораторные работы, практические

занятия, домашние работы
планировать и выполнять эксперименты лабораторные работы, практические

занятия, домашние работы,
исследовательская работа

выдвигать гипотезы и строить модели лабораторные работы, практические
занятия, домашние работы,
исследовательская работа

 использовать карту звездного неба для
нахождения координат светила;
 приводить примеры практического
использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;
 применять приобретенные знания и умения при
изучении астрономии для решения практических
задач, встречающихся как в учебной практике,
так и в повседневной человеческой жизни;
 осуществлять самостоятельный поиск
информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников, ее
обработку и представление в разных формах;
 владеть компетенциями: коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития,
ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и
профессионально-трудового выбора.

практические работы,
исследовательская работа

оценивать достоверность естественно-научной
информации
 нахождения светил на небе, используя карту
звездного неба;
 ориентации на местности;
 определения времени по расположению светил
на небе.

практические занятия

Знать/понимать:
 смысл понятий: активность, астероид, контрольная работа, домашняя работа,
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астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера,
болид, возмущения, восход светила, вращение
небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика,
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак,
календарь, космогония, космология,
космонавтика, космос, кольца планет, кометы,
кратер, кульминация, основные точки, линии и
плоскости небесной сферы, горизонтальную и
экваториальную систему координат, магнитная
буря, Метагалактика, метеор, метеорит,
метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь,
моря и материки на Луне, небесная механика,
видимое и реальное движение небесных тел и их
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное
сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их
классификация, солнечная корона,
солнцестояние, состав Солнечной системы,
телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны,
фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра,
Эволюция, эклиптика, ядро;

практическая работа

 определения физических величин:
астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек,
период, перигелий, физические характеристики
планет и звезд, их химический состав, звездная
величина, радиант, радиус светила, космические
расстояния, светимость, световой год, сжатие
планет, синодический и сидерический период,
солнечная активность, солнечная постоянная,
спектр светящихся тел Солнечной системы;

тестирование, контрольная работа,
лабораторная работа

 смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея,
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге,
Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,
Барнарда, Фридмана, Эйнштейна;
 формулировки законов: Кеплера, Ньютона,
Хаббла, Доплера.

тестирование, контрольная работа,
лабораторные работы
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