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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

 

Программа разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413» от 29 июня 

2017 года№ 613; на основании Письма Минобрнауки Росии «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г № ТС-194/08; с 

учетом   требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«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   специальности среднего 

профессионального образования.  

 

Содержание программы «Астрономия» направлено на формирование у 

обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 умений 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; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 
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 навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 
 

Астрономия - наука, изучающая строение и развитие космических тел, их 

систем и всей Вселенной.    

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на 

формирование не только единой естественнонаучной картины мира, но и 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

Нельзя не отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции 

и патриотическом воспитании обучающихся – Российская Федерация в 

развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда занимала 

лидирующие позиции в 

мире. 

Задача астрономии – 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. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базовом уровне с получением среднего общего 
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образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения. Необходимость общего профессионального образования 

обусловлена тем, что знание основ современной астрономической науки дает 

возможность обучающимся: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

 познакомится с научными методами и историей Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве материи и микромира;  

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощущать  связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (изотерическим) наукам, апеллирующим к 

Космосу. 

Главная задача курса - дать обучающимся целостное представление о 

строении и эволюции вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира 21века. Изучение   общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общеобразовательным учебным дисциплинам. 

 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

-устойчивый интерес к истории достижениям в области астрономии; 

-умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности; 

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 
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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 вопросам астрономии, использовать языковые 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 Характеристика основных видов деятельности студентов 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Познакомиться с предметом изучения астрономии. 

Определить роль астрономии в формировании современной 

картины мира и в практической деятельности людей. 

Определить значение астрономии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

История Развития Астрономии 

Астрономия в 

древности(Аристотель, 

Гиппарх Никейский и 

Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних 

ученых. 

Определить место и значение древней астрономии в 

эволюции взглядов на Вселенную 

Звездное небо (изменение 

видов звездного неба в 

течение суток, года ) 

Использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила. 

Приводить примеры практического использования карты 

звездного неба 

Летоисчисление и его 

точность (солнечный и 

лунный, юлианский и 

Познакомиться с историей создания различных календарей. 

Определить роль и значение летоисчисления для жизни и 

деятельности человека. 
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григорианский календари, 

проекты новых календарей) 

Определить значение использования календарей при 

освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Оптическая 

астрономия(цивилизационн

ый запрос, телескопы ) 

Познакомиться с инструментами 

оптической(наблюдательной) астрономии. 

Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции 

взглядов на Вселенную. 

Определить взаимосвязь развития цивилизации и 

инструментов наблюдения при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Изучение околоземного 

пространства(история 

советской космонавтики, 

современные методы 

изучения ближнего 

космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами 

освоения космоса. 

Определить значение освоения ближнего космоса для 

развития человеческой цивилизации и экономического 

развития России. 

Определить значение знаний об освоении ближнего космоса 

для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Астрономия дальнего 

космоса (волновая 

астрономия, наземные и 

орбитальные телескопы, 

современные методы 

изучения дальнего космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 

Определить значение освоения дальнего космоса для 

развития человеческой цивилизации и экономического 

развития России. 

Определить значение знаний об освоении дальнего космоса 

для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Устройство Солнечной Системы 

Происхождение Солнечной 

системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения 

Солнечной системы. 

Определить значение знаний о происхождении Солнечной 

системы для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Видимое движение 

планет(видимое движение и 

конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», 

«синодический период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их видимости». 

Научиться проводить вычисления для определения 

синодического и сидерического(звездного) периодов 

обращения планет. 

Определить значение знаний о конфигурации планет для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Система Земля-Луна Познакомиться с системой Земля-Луна (двойная планета). 

Определить значение исследования Луны космическими 

аппаратами. 

Определить значение пилотируемых космических экспедиций 
на Луну. 

Определить значение знаний о системе Земля-Луна для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Природа Луна Познакомиться с физической природы Луны, строением 

лунной поверхности, физическими условиями на Луне. 

Определить значение знаний о природе Луны для развития 

человеческой цивилизации. 
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Определить значение знаний о природе Луны для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Планета земной группы Познакомиться с планетами земной группы. Определить 

значение знаний о природе Луны для развития человеческой 

цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для 

освоения профессий и специальностей  среднего 

профессионального образования 

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для 

развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о планетах-гигантах для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

метеориты, кометы, малые 

планеты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной 

системы для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной 

системы для освоения профессий  и специальностей среднего 

профессионального образования 

Общие сведения о Солнце  Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 

Определить значение знаний о Солнце для развития 

человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о Солнце для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и 

Солнца. 

Определить значение знаний о Солнце для существования 

жизни на Земле. 

Определить значение знаний изучения Солнца как источника 

жизни на Земле для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Небесная механика( законы 

Кеплера, открытие планет) 

Изучить законы Кеплера. 

Определить значение законов Кеплера для изучения 

небесных тел и Вселенной. 

Определить значение законов Кеплера для открытия новых 

планет 

Исследование Солнечной 

системы(межпланетные 

экспедиции, космические 

миссии и межпланетные 

космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. 

Определить значение межпланетных экспедиций для 

развития человеческой цивилизации. 

Определить значение современных знаний о межпланетных 

экспедициях для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Расстояние до звезд Изучить методы определения расстояний до звезд. 

Определить значение знаний об определении расстояний до 

звезд для изучения Вселенной. 

Определить значение знаний об определении расстояний до 

звезд для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 
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Физическая природа звезд Познакомиться с физической природой звезд. 

Определить значение знаний о физической природе звезд для 

человека. 

Определить значение современных знаний о физической 

природе звезд для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Виды звезд Познакомиться с видами звезд. 

Изучить особенности спектральных классов звезд. 

Определить значение современных астрономических 

открытий для человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Звездные системы. 

Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. 

Определить значение современных астрономических знаний 

о звездных системах и экзопланетах для человека. 

Определить значение этих знаний для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Наша Галактика-Млечный 

путь(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями 

о нашей Галактике, с понятием «галактический год». 

Определить значение современных знаний о нашей Галактике 

для жизни и деятельности человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Другие галактики Познакомиться с различными галактиками и их 

особенностями. 

Определить значение знаний о других галактиках для 

развития науки и человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Происхождение галактик Познакомиться с различными гипотезами и учениями о 

происхождении галактик. 

Определить значение современных астрономических знаний 

о происхождении галактик для человека. 

Определить значение современных знаний о происхождении 

галактик для освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Эволюция галактик и звезд Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. 

Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд 

для человека. 

Определить значение современных знаний об эволюции 

галактик и звезд для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании 

жизни и разума во Вселенной. Определить значение изучения 

проблем существования жизни и разума во Вселенной для 

развития человеческой цивилизации. Определить значение 

современных знаний о жизни и разуме во Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 
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Вселенная сегодня: 

астрономические открытия 

Познакомиться с достижениями современной 

астрономической науки. 

Определить значение современных астрономических 

открытий для человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

 
 

 

1.5.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 

астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). 

Представление Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 

Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил). 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 

годичное движение Солнца и вид звездного неба). Вычисление горизонтальных 

систем координат. Установление связи систем координат созвездий по карте 

Звездного неба. 

Определение экваториальной системы координат. 

Определение географической широты (высота Полюса мира и географическая 

широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь 

между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). 

 Установление связи времени с географической долготой.  

  

Строение Солнечной системы 
Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах обращения 

планет. 

Представления о развитии Солнечной системы. Решение задач с применением 

законов Кеплера. Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. Определение размеров 

небесных тел. Приведение примеров в развитии представлений Солнечной 
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системы. Установление связи между законами астрономии и физики. 

Вычисление расстояний в Солнечной системе. Применение законов в учебном 

материале. Вычисление размеров небесных тел с помощью астрономических 

величин.  Использование Интернета для поиска информации. 

 

Физическая природа тел Солнечной системы 
Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на Земле. Проведение 

сравнительного анализа Земли и Луны. Определение планет Солнечной 

системы.  

Проведение сравнительного анализа планет земной группы, планет-гигантов и 

планет-карликов. Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров. 

Установление основных закономерностей в системе «Земля-Луна». Проведение 

сравнительного анализа планет Солнечной системы. Оформление таблиц при 

сравнительном анализе. 

Проведение сравнительного анализа между небольшими телами в Солнечной 

системе. Оформление таблиц при сравнительном анализе. Использование 

интернета для поиска информации.  

 

Солнце и звёзды 

Изложение общих сведений о Солнце. Изучение термоядерного синтеза при 

изучении внутреннего строение Солнца.  Источники энергии. Выработка 

навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. Определение 

расстояний до звёзд.  Определение пространственной скорости звёзд. Изучение 

эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера. Проведение классификации 

звёзд. Изучение диаграммы «Спектр-светимость». 

Изучение развития звёзд.  

 

Строение и эволюция Вселенной 
Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение 

солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. Использование 

Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их 

особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. 

Использование Интернета для поиска современной информации о развитии 

Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли 

космических исследований, их научного и экономического значения. 

Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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 

Введение.  

Содержание учебного материала 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 

астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). 

Представление Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 

4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Вычисление горизонтальных систем координат. Установление связи систем 

координат созвездий по карте Звездного неба. 

Определение экваториальной системы координат. 

Определение географической широты (высота Полюса мира и географическая 

широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь 

между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил). 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 

годичное движение Солнца и вид звездного неба).  Установление связи времени 

с географической долготой. 

4  

Тема 1. Строение 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 

Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах обращения 

планет. Представления о развитии Солнечной системы 

4 1 

Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона.   

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

Решение задач с применением законов Кеплера. Определение расстояний до тел 

Солнечной системы. Определение размеров небесных тел. Вычисление 

расстояний в Солнечной системе. Вычисление размеров небесных тел с 

помощью астрономических величин. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Установление связи между законами астрономии и физики. Применение 

законов в учебном материале. Использование Интернета для поиска 

информации.  

3 
 

 

Тема 2. Физическая 

природа тел 

Солнечной системы 
 

Содержание учебного материала 

Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на Земле. 

Определение планет Солнечной системы. Определение астероидов и 

метеоритов, комет и метеоров. Установление основных закономерностей в 

системе «Земля-Луна». 

4 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Проведение сравнительного анализа планет земной группы, планет-гигантов и 

планет-карликов. Проведение сравнительного анализа планет Солнечной 

системы. Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

Проведение сравнительного анализа между небольшими телами в Солнечной 

системе. Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение сравнительного анализа Земли и Луны. Использование интернета  

для поиска информации. 

3  

Тема 3. Солнце и 

звёзды 

 

Содержание учебного материала 

Изложение общих сведений о Солнце. Изучение термоядерного синтеза при 

изучении внутреннего строение Солнца.  Источники энергии.  

Изучение эффекта Доплера.  Изучение диаграммы «Спектр-светимость». 

Изучение развития звёзд. 

2 1 

Лабораторные работы - 2,3 

Практические занятия 

Определение расстояний до звёзд.  Определение пространственной скорости звёзд. 

Применение эффекта Доплера. Проведение классификации звёзд. 
2 2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 

2 

 

Тема 4. Строение и 

эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли 

космических исследований, их научного и экономического значения. 

Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы. 

 

2 1 
 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы  2 3 

Практические занятия 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение 

солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и 

информации об их особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции 

Вселенной. Использование Интернета для поиска современной информации о 

развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т. д. 

6  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  (если предусмотрены) -  

Всего 36  

 

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 

 

1114 Кабинет математики; естественнонаучных дисциплин 

Лаборатория теории горения и взрыва  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук,  лабораторное оборудование, дидактический материал 

(таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы, проводной доступ в 

Интернет. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

 

Основные источники: 

 
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. 10-11 кл. (базовый уровень). – М.: 

Дрофа, 2019. 

2. Логвиненко О.В. Астрономия + еПриложение: учебник/ О.В. Логвиненко. – 

Москва: КноРус, 2021. – 263с. 

3. Логвиненко О.В. Астрономия. Практикум: учебно-практическое пособие/ О.В. 

Логвиненко. – Москва: КноРус, 2021. – 245 с. 
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