


СОДЕРЖАНИЕ

Область применения 
Методические  указания  предназначены  для  организации  самостоятельной  работы
студентов по учебной дисциплине АСТРОНОМИЯ являющейся частью образовательной
программы  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного
общего  образования  при  подготовке  специалистов  среднего  звена  по  специальности
34.02.01 Сестринское дело (3 года 10 месяцев)

Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины (что должен уметь, 
знать)
Цель -  получение  фундаментальных знаний о физических  явлениях;  истории развития
современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях; роли астрономии
в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  методах  научного
познания;
Задачи:

• овладение  умениями  логически  мыслить,  обосновывать  место  и  роль
астрономических  знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии
современных технологий; проводить наблюдения за астрономическими явлениями
с  целью  их  описания  и  выявления  естественных   изменений;  находить  и
анализировать информацию о   естественных объектах;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся  в  процессе  изучения  астрономических  явлений;  выдающихся
достижений  астрономии,  вошедших  в  общечеловеческую  культуру;  сложных  и
противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,
концепций, гипотез ( в ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание  убежденности  в  необходимости  познания   природы,  необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам
и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении астрономических проблем;

• использование приобретенных астрономических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
−−  сформированность  чувства  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям
отечественной астрономической науки;  представления о целостной естественнонаучной
картине мира;
−−  понимание  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  наук,  их  влияния  на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;



−− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды
для обеспечения продуктивного самообразования;
−−  владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения
в профессиональной сфере;
−−  способность  руководствоваться  в  своей  деятельности  современными  принципами
толерантности,  диалога  и  сотрудничества;  готовность  к  взаимодействию  с  коллегами,
работе в коллективе;
−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
−−  обладание  навыками  безопасной  работы  во  время  проектно-исследовательской  и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
−−  способность  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни ;

• метапредметных:
−−  осознание  социальной  значимости  своей  профессии/специальности,  обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения астрономических явлений;
выдающихся достижений астрономии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных
и  противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,
концепций, гипотез  в ходе работы с различными источниками информации;
−−  способность  организовывать  сотрудничество  единомышленников,  в  том  числе  с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
−−  способность  понимать  принципы  устойчивости  и  продуктивности  живой  природы,
пути  ее  изменения  под влиянием антропогенных  факторов,  способность  к  системному
анализу глобальных экологических проблем,  вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
−−  умение  обосновывать  место  и  роль  астрономических  знаний  в  практической
деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  определять  живые  объекты  в
природе;  проводить  наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления
естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать  информацию  о
живых объектах;
−−  способность  применять  астрономические  знания  для  анализа  прикладных  проблем
хозяйственной деятельности;
−−  способность  к  самостоятельному  проведению  исследований,  постановке
естественнонаучного  эксперимента,  использованию  информационных  технологий  для
решения научных и профессиональных задач;

• предметных:
−− сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной
картине мира; понимание роли астрономии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач;



−− владение основополагающими понятиями и представлениями о  природе, ее уровневой
организации  и  эволюции;  уверенное  пользование  астрономической  терминологией  и
символикой;
−−  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при
астрономических исследованиях физических объектов и систем: описанием, измерением,
проведением наблюдений; выявление и оценка изменений в природе;
−−  сформированность  умений  объяснять  результаты  астрономических  наблюдений,
решать элементарные астрономические задачи;
−−  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  астрономической
информации, получаемой из разных источников.

Студент должен уметь:

• описывать астрономические объекты
• объяснять астрономические явления:  роль астрономии в формировании научного
мировоззрения;  вклад  астрономических  теорий  в  формирование  современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы.
• решать элементарные астрономические задачи.
• находить  информацию  о  астрономических  объектах  в  различных  источниках
(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных, ресурсах Интернета) и критически её оценивать
• использовать приобретенные знания в повседневной жизни

Студент должен знать:

• астрономическую  терминологию
• строение астрономических объектов
• суть астрономических процессов и явлений
• основные положения астрономических теорий и закономерностей 
• о вкладе выдающихся ученых в развитие астрономической науки



Тематический план

№
Наименование разделов и

тем

Макс.
нагрузка
студента

Кол-во аудиторных часов при
очной форме обучения Сам.

работа
всего

Теорет.
занятия

Практич.
занятия

Раздел 1 Введение
1.1 Предмет  астрономии.

Структура  и  масштабы
Вселенной.

      4
   
    2

     
    2     2

Раздел  2.Практические
основы астрономии.

2.1 Звездное небо.      2    2    2
2.2 Изменение  вида  звездного

неба в течение суток,года
     2    2       2

       
Раздел  3.Строение
Солнечной системы.

3.1 Строение  Солнечной
системы

     2    2      2

3.2 Законы Кеплера.      2   2      2      
3.3 Законы движения небесных

тел.
     4   2       2      2

3.4 Определение расстояний до
тел Солнечной системы.

    2   2       2

Раздел  4.Природа  тел
Солнечной системы.

4.1 Природа Луны.     4   2           2      2
4.2 Планеты земной группы.     4   2       2      2
4.3 Планеты – гиганты.    4   2      2      2
4.4 Метеориты,  кометы  и

метеоры. Астероиды.
   4   2       2      2

4.5 Общие сведения о Солнце.    2   2       2
4.6 Строение Солнца    2   2       2

Раздел 5.Солнце и звезды.
5.1 Солнце и жизнь на Земле.   4    2       2     2
5.2 Расстояние  до  звезд.

Природа звезд.
 2   2             2

5.3 Двойные,новые  и
сверхновые звезды.

  4   2       2     2

Раздел  6.  Строение  и
эволюция Вселенной.

6.1  Галактики. Метагалактика.   4  2       2     2
6.2 Происхождени  звезд  и

планет.
  4  2       2     2

6.3 Жизнь  и  разум  во
Вселенной.

  1   1       1

Дифференцированный
зачет

 2       2

ИТОГО:      59    39     25     14    20



Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение
Тема 1.1.
Введение

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. 
Наблюдения – основа астрономии. Телескопы.

Самостоятельная работа обучающихся


 Эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук».

Раздел 2. Практические основы астрономии
Тема 2.1.
Звездное небо.

Содержание учебного материала
Звездное небо. Наблюдения невооруженным глазом.
Практическое занятие № 1. 
« Изменение вида звездного неба  в течение суток»
Практическое занятие № 2
« Изменение вида звездного неба в течение года».

Тема 2.2 Содержание учебного материала
Способы определения 
географической широты Способы определения географической широты.
Тема 2.3.   Содержание учебного материала

Основы измерения 
времени

Практическое занятие № 3
« Основы измерения времени».

Тема 2.4. Содержание учебного материала
Видимое 
движение планет.

Видимое движение планет. Наблюдения невооруженным 
глазом
Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов.
Тематика: Звездное небо. Использование карты звездного неба для 
определения координат.  Различие звезд по яркости (светимости), цвету.  
Видимое суточное движение звезд.

Раздел 3. Строение Солнечной системы
Тема 3.1.
Развитие представлений о
Солнечной системе.

Содержание учебного материала

Развитие представлений о Солнечной системе.

Тема 3.2.
Законы Кеплера – законы 
движения небесных тел.

Содержание учебного материала

Практическое занятие № 4.
« Законы Кеплера – законы движения небесных тел.».

Тема 3.3.
Обобщение и уточнение 
Ньютоном законов 
Кеплера.

Содержание учебного материала

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера.

Тема 3.4.
Определение расстояний 
до тел Солнечной 
системы.

Содержание учебного материала

Практическое занятие № 5.
« Определение расстояний до тел Солнечной системы».

Тема 3.5.
Система Земля-Луна.

Содержание учебного материала

Практическое занятие № 6.
« Система Земля-Луна».

Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов.
Тематика: Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в астрономии. Влияние 
Лунных затмений на Землю..



Раздел 4. Природа тел Солнечной системы
Тема 4.1. 
Природа Луны.

Содержание учебного материала
Практическое занятие № 7.
« Природа Луны».

Тема 4.2.
Планеты.

Содержание учебного материала
Планеты.

Тема 4.3. 
Планеты земной группы.

Содержание учебного материала
Практическое занятие № 8.
«Планеты земной группы».

Тема 4.4. 
Планеты- гиганты.

Содержание учебного материала
Практическое занятие № 9.
«Планеты- гиганты.».

Тема 4.5. 
Плутон.

Содержание учебного материала
Практическое занятие № 10.
«Плутон».

Тема 4.6. 
Астероиды.

Содержание учебного материала
Астероиды.

Тема 4.7. 
Метеориты.

Содержание учебного материала
Метеориты.

Тема 4.8. 
Кометы и  метеоры.

Содержание учебного материала
Кометы и метеоры.

Тема 4.9. 
Общие  сведения о Солнце.

Содержание учебного материала
Практическое занятие № 11.
«Строение солнца».
Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов.
Тематика: Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. 
Юпитер. Кольца Сатурна. Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди. 

Раздел 5. Солнце и  звезды
Тема 5.1.
Источники энергии  и 
внутреннее строение 
Солнца.

Содержание учебного материала

Источники энергии  и внутреннее строение Солнца.

Тема 5.2.
Солнце и жизнь Земли.

Содержание учебного материала
Солнце и жизнь Земли. 

Тема 5.3.
Расстояние до звезд.

Содержание учебного материала

Практическое занятие № 12.
«Расстояние до звезд».

Тема 5.4.
Пространственные 
скорости звезд.

Содержание учебного материала

Пространственные скорости звезд. 

Тема 5.5.
Связь между физическими 
характеристиками звезд.

Содержание учебного материала

Связь между физическими характеристиками звезд.

Тема 5.6.
Двойные звезды. Физические 
переменные, новые и сверхновые 
звезды.

Содержание учебного материала

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды.

Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов.
Тематика: Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая яркая 
звезда. Происхождение звезд. 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной



Тема 6.1.
Наша Галактика.

Содержание учебного материала
Наша Галактика.
Практическое занятие № 14.
«Строение Галактики».

Тема 6.2.
Другие Галактики. 
Метагалактика

Содержание учебного материала

Другие Галактики. Метагалактика

Тема 6.3.
Происхождение и 
эволюция звезд. 
Происхождение и 
эволюция звезд

Содержание учебного материала

Происхождение и эволюция звезд. Происхождение и 
эволюция звезд

Тема 6.4.
Жизнь и разум во 
Вселенной.

Содержание учебного материала

Жизнь и разум во Вселенной.

Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов.
Тематика: Метагалактики. Новые планеты. Жизнь Вселенной. Эволюция 
звезд.

Дифференцированный зачет



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут - М.: Дрофа, 2017г.

   
Дополнительные источники:

1. Как работает вселенная. Введение в современную космологию, Парновский С. – М.; 
Альпина Нон-фикшн, 2018г.

2.  «Физика Вселенной». 1-е изд., 1976, Наука, 2-е изд., 2004.
3. Климишин И.А. Астрономия наших дней.- М.: 1986.
4. Климишин И.А. Открытие Вселенной.- М.: 1987
5.  Мухин Л.М. Мир астрономии, 1987.
6. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной.- М.: Недра, 1990.
7. Паркер Б. Мечта Эйнштейна. В поисках единой теории строения Вселенной.- М.: 

Наука, 1991.

Интернет-ресурсы:
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – fcior.edu.ru

Виды деятельности студентов

Содержание обучения
Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

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
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.

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения 

 смысл  понятий:  активность,  астероид,  астрология,
астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения,
восход  светила,  вращение  небесных  тел,  Вселенная,
вспышка,  Галактика,  горизонт,  гранулы,  затмение,  виды
звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космо-
навтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульмина-
ция, основные точки, линии и плоскости небесной сферы,
магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеор-
ные 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;
 определение  физических  величин:  астрономическая
единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, па-
раллакс, парсек, период, перигелий, физические характери-
стики планет и звезд, их химический состав, звездная ве-
личина, радиант, радиус светила, космические расстояния,
светимость, световой год, сжатие планет, синодический и
сидерический период, солнечная активность, солнечная по-
стоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;
 смысл  работ  и  формулировку  законов:  Аристотеля,

Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Герше-
ля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольско-
го, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, До-
плера, Фридмана, Эйнштейна;
 использовать  карту  звездного  неба  для  нахождения
координат светила;
 выражение результаты измерений и расчетов в еди-
ницах Международной системы;
 приведение  примеров  практического  использования
астрономических знаний о небесных телах и их системах;

Устный  контроль
(индивидуальный,
фронтальный).

Подготовка  рефератов,
презентаций.
Тестовые задания.

Выполнение разноуровневых
заданий.
Наблюдение  и  оценка
выполнения  практических
действий.



 решение задачи на применение изученных астроно-
мических законов;

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)



Критерии оценки реферативной работы (КР)
Доклады и сообщения оцениваются в зависимости от степени раскрытия вопроса.
Рефераты по следующим критериям:

 5 -  выставляется студенту, если студент выразил своё мнение по сформули-
рованной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляю-
щие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические све-
дения, информация нормативно-правового характера. Студент знает и владеет навы-
ком самостоятельной исследовательской  работы по теме исследования;  методами и
приемами анализа международно-политической практики. Фактических ошибок, связан-
ных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно

 4 -  работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-
тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содер-
жания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных
авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических оши-
бок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении
работы

 3  -  студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных эта-
пов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое
обоснование  выбранной  темы.  Привлечены  основные  источники  по  рассматриваемой
теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении ра-
боты

 2 -  если сочинение представляет собой пересказанный или полностью перепи-
санный исходный текст, без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта
структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок
смыслового содержание раскрываемой проблемы, оформлении работы


	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

