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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
            Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения астрономии в профессиональном образовательном учреждении ГПОУ ТО «НТПБ», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

            Программа ГПОУ ТО «НТПБ» по общеобразовательной дисциплине 

«Астрономия» разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 

07.06.2017  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» и 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 или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

             Содержание рабочей программы ГПОУ ТО «НТПБ» по дисциплине 

«Астрономия» 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 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 рабочую программу ГПОУ ТО «НТПБ»   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 специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 
 Рабочая программа ГПОУ ТО «НТПБ»  учебной дисциплины «Астрономия» 
уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
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распределение учебных часов, тематику рефератов, индивидуальных проектов, 
учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена, 
осваиваемой специальности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 
 
 

 В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на 
формирование у студентов единой естественнонаучной картины мира, а также  познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей.  
             Нельзя не отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции и 
патриотическом воспитании выпускников – Российская Федерация в развитии астрономии, 
космонавтики и космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире.  
           Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета – формирование 
естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность – это способность человека 
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 
применением их достижений, а также его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, 
это не синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения – в действии, и не просто в 
действии, а в действии применительно к реальным задачам. Естественнонаучно грамотный человек 
стремится 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. 
            При освоении специальностей социально-экономического профиля профессионального 
образования астрономия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 
 Теоретические сведения по астрономии дополняются демонстрациями и 
лабораторными работами.  
           Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 
среднего общего образования (ППССЗ). 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 
 В ГПОУ ТО «НТПБ», реализующем образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 
цикле учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ). 
 В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 
образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 
личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

 умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 
метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 
 
 предметных: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 формирование умения решать задачи; 
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 формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

 формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных 

источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Предмет астрономии 

 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Демонстрации (видеодемонстрации) 

Полет Ю.А. Гагарина 

Практические занятия 

Научные понятия науки астрономии 

 
 
Основы практической астрономии  
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов  на небе и  

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Демонстрации 

Карта звездного неба 

Фотографии созвездий 

Фотографии солнечных и лунных затмений  

Практические занятия 

Определение координат местности по наблюдениям Солнца. 

Определение условий видимости светил 

 

 

Законы движения небесных тел  
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел.  Движение искусственных небесных тел. 

Практические занятия 

Определение космических расстояний, размеров, масс космических тел. 

 

Солнечная система  
Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы.  Астероидная опасность. 

Демонстрации 

Фотографии планет и спутников. 
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Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации 

о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. Закон 

Стефана – Больцмана.  

Практические занятия 

Астрономические исследования. Телескоп 

 

Звезды  
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее 

строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 

Демонстрации (видеодемонстрации) 

Существование жизни во Вселенной 

Строение Солнца. 

Практические занятия 

Ознакомительные наблюдения звездного неба 

 

Наша Галактика–Млечный путь  
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Темная материя.  

Демонстрации (видеодемонстрации) 

Состав и структура галактики 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной  
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной.  Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Демонстрации (видеодемонстрации) 

Эволюция Вселенной. Большой взрыв. 
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Примерные 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, Метеорный поток 

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) 
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                          ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

       При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 
работы – 6 часов, по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
составляет 36 часов. 

 

Социально-экономический профиль профессионального  

образования 
 

Вид учебной работы 

 

               Количество часов 

 Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

 

Специальность 43.02.13 

Технология парикмахерского 

искусства 

Предмет астрономии 

 

2 

 Основы практической астрономии 4 

 Законы движения небесных тел 6 

 Солнечная система 4 

 Методы астрономических исследований 6 

 Звезды 6 

 Наша Галактика-Млечный путь 4 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 4 

 Итого (включая практические работы 6 

часов) 

 

36 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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            ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

 УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
 

 
Содержание 

обучения 
 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Предмет астрономии Понимать роль астрономии в развитии цивилизации. 

Определять понятия: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы. 

Знать историю развития отечественной космонавтики и достижения 

современной космонавтики. 

 

Основы практической 

астрономии 

 

Определять понятия: видимая звездная величина, 

созвездие, всемирное и поясное время. 

Описывать и объяснять различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, суточные 

движения светил, фазы Луны, причины  возникновения 

приливов и отливов. 

Находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, 

Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную 

звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе. 

Использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населённого пункта  

 

  

 

 

Законы движения 

небесных тел 

Характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы  

 

 

Солнечная система  

 

Знать гипотезы происхождения Солнечной системы, основные 

характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Понимать смысл понятий : комета, астероид, метеор, метеорит, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика/ 
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Методы 

астрономических 

исследований 

Уметь приводить примеры использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю. 

Описывать и объяснять красное смещение с помощью эффекта 

Доплера. 

Описывать и объяснять принцип действия оптического телескопа.  

 

 

 

 

Звезды 
Понимать смысл понятий: спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение. 

Описывать и объяснять взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесия 

звезд, источник энергии звезд. 

Знать гипотезы происхождения Солнечной системы, основные 

характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Объяснять влияние солнечной активности на Землю. 

 Наша Галактика-

Млечный путь 

Знать размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики. 

Понимать смысл понятий: Большой взрыв, черная дыра.  

 

  

 

Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Понимать смысл понятий: реликтовое излучение, Большой взрыв, 

черная дыра. 

Понимать смысл физического закона Хаббла. 

Знать основные этапы освоения космического пространства;  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 
 

 Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» 
предполагает наличие в ГПОУ ТО «НТПБ», реализующего 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  кабинете физики оформляется астрономический уголок. Помещение 
кабинета физики 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 обучающихся. 
 В кабинете е с т ь  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 (карты звездного неба, луны, портреты выдающихся 

астрономов); 
 демонстрационные печатные пособия (ученические карты звездного 

неба, звездные атласы, астрономические календари);  
 экранно-звуковые пособия; 
 комплект электроснабжения кабинета физики;  
 оптические инструменты для наблюдения небесных тел 

(теодолиты, телескопы, бинокли); 
 демонстрационное оборудование (глобусы, теллурии, модели планетной I 

системы и т.п.);  
 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 профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования. 
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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ЛИТЕРАТУРА 
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1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К.Страут –

М.: Дрофа, 2015 

 

 

 

Для преподавателей 
 

 
1.   Об образовании в Российской Федерации: федер. 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 изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. 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”». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.  N 1578 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413”. 

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». 

6. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут –

М.: Дрофа, 2015 
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Интернет- ресурсы 
 

1. http://www.astronet.ru; 
2. http://www.sai.msu.ru; 
3. http://www.izmiran.ru; 
4. http://www.sai.msu.su/EAAS; 
5. http://www.myastronomy.ru; 
6. http://www.krugosvet.ru; 
7. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia. 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/

