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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика для ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и механизации» обеспечивает необходимый базовый 

уровень среднего общего образования по астрономии при подготовке 

специалистов среднего звена по специальностям технического профиля. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Астрономия как учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. Рабочая программа предназначена для обучения студентов на базе 

основного общего образования. 

Цели дисциплины: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественно-

научной картины мира; 

- приобретение 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; 

- 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; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

В соответствии с рабочим учебным планом астрономия изучается на 1 

курсе. Общий объем обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 32 

часа. 

Содержание дисциплины включает 6 разделов.  

При изложении учебного материала различных тем приведен перечень 

подлежащих изучению учебных элементов. После наименования учебного 

элемента указан уровень необходимого освоения данного элемента.  

При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем представленной в них 

информации. 
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Изучение астрономии основывается на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении физических законов и закономерностей в 

основной общей школе, а также приобретенных на уроках физики, географии. 

Структура программы линейная, предполагающая последовательное 

изучение тем по принципу «от общего к частному (конкретному)». 

При изучении материала преимущественно используются 

мультимедийный  комплекс, лекционные занятия и практические работы.  

Для реализации программы применяются графические наглядные 

пособия (плакаты, таблицы). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме опроса, самостоятельных работ; 

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на 

основании отметки по дифференцированному зачету. 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

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: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
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- 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; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.10 

АСТРОНОМИЯ 
 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Шифр 

раздел

а темы 

Наименование 

разделов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щегося 

Обязательная аудиторная нагрузка 

Всег

о 

часо

в 

в т.ч. 

теоре

тиче

ские 

занят

ия 

лабор

аторн

ые 

работ

ы 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

курсова

я 

работа 

(проект

) 

 

Введение в 

астрономию 
2 - 2 2 - - - 

1 

Практические 

основы 

астрономии 

6 2 4 4 - - - 

2 
Законы движения 

небесных тел 
8 2 6 4 - 2 - 

3 

Методы 

астрономических 

исследований 

6 2 4 4 - - - 

4 

Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы 

8 4 4 4 - - - 

5 Солнце и звезды 6 2 4 4 - - - 

6 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

10 4 6 4 - 2 - 

 

Дифференцирова

нный зачет 
2 - 2 2 - - - 

Всего по дисциплине 48 16 32 28 - 4 - 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.10 АСТРОНОМИЯ 

 

Введение в астрономию. (1)
1
 

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. Портреты выдающихся астрономов. Изображения 

объектов исследования в астрономии. Географический глобус Земли  
1. Практические основы астрономии (2) 

Изменение вида звездного неба в течении суток (небесная сфера и ее 

вращение, особые точки небесной сферы, небесные координаты, кульминации 

светил). Изменение  вида  звездного  неба  в  течение  года (экваториальная 

система координат, видимая звездная величина, видимое годичное движение 

Солнца, годичное движение Солнца и  вид звездного неба). Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Способы определения географической широты (высота Полюса 

мира и  географическая  широта  места  наблюдения, суточное движение светил 

на разных широтах, связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя). Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимые движения и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

Демонстрации. Глобус звездного неба. Звездные карты. Звездные 

каталоги и карты. Карта часовых поясов. Модель небесной сферы. Разные виды 

часов (их изображения); 
2. Законы движения небесных тел (2) 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определение расстояний  до тел Солнечной  

системы и их размеров (определение расстояний по параллаксам светил  

радиолокационный метод, определение  размеров  тел Солнечной системы). 

Небесная механика. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения 

планет). Происхождение Солнечной  системы (астрономия в древности, 

геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление 

гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения 

небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов 

Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Ньютона).  

Демонстрации. Динамическая модель Солнечной системы.  

                                                           
1
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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Практические работы.(3) Определение экваториальных координат звезд 

с помощью подвижной карты звездного неба  
3. Методы астрономических исследований(2) 

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. 

4. Физическая природа тел Солнечной системы (2) 

Система «Земля-Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна - 

спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические 

условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы 

(Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты- гиганты  (Юпитер, Сатурн,  Уран,  Нептун;  общая 

характеристика,  особенности строения). Спутники и кольца планет. Малые 

тела Солнечной системы. Астероиды  и метеориты. Закономерность в 

расстояниях  планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса астероидов - 

Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (За 

пределами орбиты Нептуна; Плутон - один из крупнейших астероидов этого 

пояса). Физические характеристики  астероидов.  Метеориты. Кометы  и 

метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет,  метеоры  и  

болиды, метеорные потоки). Астероидная опасность.  

Демонстрации. Изображения видимого движения планет, планетных 

конфигураций. Портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона. Схема 

Солнечной системы. Фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Глобус Луны. Изображения межпланетных космических аппаратов. Таблицы 

физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы. 

Фотография поверхности Луны. 
5. Солнце и звезды (2) 
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, строение 

Солнца). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная  

корона). Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики 

и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерностей. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды (оптические  и  физические двойные  звезды). Внесолнечные 

планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение 

и источники  энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды, новые и сверхновые звезды (цефеиды, 

другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
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Демонстрации. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела. Схема внутреннего 

строения звезд. Схема внутреннего строения Солнцаю Схема эволюционных 

стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела. Фотографии 

активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца. 

Фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд. Фотоизображения 

Солнца и известных звезд. 
6. Строение и эволюция Вселенной (2) 

Наша Галактика – Млечный Путь (состав и структура -  звезды  и  

звездные  скопления,  туманности, межзвездный газ и пыль, космические лучи 

и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд 

в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики.  Темная материя. 

Радиоизлучение Галактики. Другие  галактики (открытие других 

галактик, определение размеров, расстояний и масс  галактик; многообразие  

галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные  дыры в ядрах галактик). Многообразие галактик и их 

основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность 

галактик. Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной,  расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной» 

космологические модели Вселенной,  открытие ускоренного  расширения 

Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 

происхождение и эволюция звезд, происхождение и эволюция звезд). 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел  Солнечной системы, 

основные закономерности  в  Солнечной системе, первые космогонические 

гипотезы, современные  представления о происхождении  планет). Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. Жизнь и разум во Вселенной 

(эволюция  Вселенной и жизнь, проблема  внеземных цивилизаций). 

изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для 

поиска жизни во Вселенной. 
Демонстрации. 
Схема строения Галактики. Схемы моделей Вселенной. Таблица - схема 

основных этапов развития Вселенной. Фотографии звездных скоплений и 

туманностей. Фотографии Млечного Пути. Фотографии разных типов галактик. 

Практические работы.(3) Определение созвездий, через которые 

проходит Млечный Путь с использованием подвижной карты звездного неба. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Сообщение на тему: Движение Земли вокруг Солнца. 

Конспект на тему: Движение искусственных небесных тел. 

Таблица: Электромагнитное излучение. 

Презентация: Планеты земной группы. 

Сообщение: Общие сведения о Солнце. 

Презентация: Наша Галактика – Млечный Путь. 
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