




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»  

предназначена для изучения астрономии в Петуховском техникуме механизации и 

электрификации сельского хозяйства – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», реализующим 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 на основе 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 профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06- 259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО 

с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение следующих целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, 

и единстве мегамира и микромира; 

  осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего 

существования со всей историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное 

отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

 эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

     В программу 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) для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, тематика индивидуальных проектов. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

 

Астрономия, знакомит обучающихся с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Трудно себе представить образованного человека, не имеющего представлений о 

Солнечной системе, звездах, космосе… Астрономические знания – это неотъемлемая часть 

человеческой культуры. Основная цель данного курса сообщение обучающимся четких 

представлений об окружающем мире, объяснения причин и физической природы 

повседневно наблюдаемых астрономических явлений и развития любознательности 

обучающихся. Курс астрономии направлен на формирование у обучающихся представлений 

о движении, строении, происхождении развитии небесных тел и их систем; знакомство с 

именами выдающихся деятелей в области астрономии, с их ролью в данной области знаний. 

А также о практическом применении астрономических знаний для развития таких наук, как 

астрология, хиромантия, космология. 

 Основу изучения курса астрономии составляют принципы научности и доступности, 

деятельностный подход в соответствии с которыми в содержании программы присутствуют 

разделы: практические основы астрономии, строение  Солнечной системы, физическая 

природа тел солнечной системы, солнце  и звезды, строение и эволюция Вселенной, жизнь и 

разум во Вселенной. 

Задачи курса: 

 - сформировать представление об окружающем мире и о нашем месте в нем, об 

астрономической картине мира; 

 - сформировать умение объяснять наблюдаемые астрономические явления (видимые 

движения небесных тел, Солнца, Луны, планет, комет и метеоров), понимать их природу, 

знать экологические проблемы жизнедеятельности природы. 

Занятия по  астрономии должны способствовать расширению кругозора, формировать 

любознательность и интересы обучающихся. Обучающийся должен использовать знания 

астрономии в своей жизни и практической деятельности  

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни современного 

общества.  

Важную роль в освоении курса играют, проводимые во внеурочное время, 

собственные наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 

которых изучается на том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 



В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Форма итогового контроля общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально - 

экономический профиль образования) – комплексный дифференцированный зачет 

(«Естествознание» и «Астрономия»), в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В Петуховском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

 

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 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: 



- 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. 

      Указанные образовательные  результаты обеспечиваются через формирование  

универсальных учебных действий (УУД): коммуникативных, познавательных, личностных и 

регулятивных.  

       Освоение содержания учебной дисциплины  «Астрономия» обеспечивает формирование 

и развитие УУД в контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды  универсальных  учебных 

действий 

 

Общие компетенции 

 (в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Регулятивные 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности, целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

 

OK 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми) 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

 



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) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ (2 ч) 

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 

 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ (4 ч) 

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. 

 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ (4 ч.) 

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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( 4часа) 
С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать 
новые достижения в этой области. 
https://hi-news.ru/tag/kosmos 

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА (8 ч) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность.  

Внеаудиторная самостоятельная работа (4часа) 



Используя сервис Google Maps,посетить: 
1.Одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 
2.Международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (6ч.) 

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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Дифференцированные задание (по выбору студентов)  

1.Составить краткий конспект по теме. 

2. Написать сообщение по теме Система «Земля — Луна» 

Природа Луны.  Планеты-гиганты.  Астероиды и метеориты 
3. С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать 
особенности строения, спутники, кольца планет. Исследования Солнечной системы 

ЗВЕЗДЫ (6  ч./1ч.) 

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. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

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

связи. 

 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ (2 ч) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

         

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  (4ч.) 

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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (4часа) 

Решение проблемных заданий. Написать реферат (доклад), индивидуальный проект. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет— 54 час, из них  аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 36 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов —16; 

консультации – 2 часа; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия»,  в пределах освоения ОПОП СПО,  на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ),  максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет по специальностям СПО технического и социально – 

экономического  профиля -54 час, из них аудиторная (обязательная) -36 час; консультации 2 

часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 16 часов. 

 

 

 

Тематический план  

Содержание обучения 

Макс. 

учеб.наг

рузка 

студ.,час 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоя

тельная 

работа 

студента 
Всего Лаб. 

работы 

Практ. 

занятия 

1.Предмет астрономии  2 2    

2.Основы практической астрономии 4 4    

3.Законы движения небесных тел  8 4   4 

4.Солнечная система  12 8   4 

5.Методы астрономических 

исследований  

10 6   4 

6.Звезды  6 6    

7.Наша галактика – Млечный Путь  2 2    

8.Галактики. Строение и эволюция 

вселенной   

8 4   4 

Итого  52 36   16 

Консультации 2     

Всего 54     

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

 

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. 

.ОСНОВЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

АСТРОНОМИИ 

Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность 

астрономии. Применение знаний, полученных в курсе физики, для 

описания устройства телескопа. Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из космоса. Применение знаний, 

полученных в курсе географии, о составлении карт в различных 

проекциях. Работа со звездной картой при организации и 

проведении наблюдений. Характеристика отличительных 

особенностей суточного движения звезд на полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли, особенностей суточного движения Солнца 

на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. Описание 

порядка смены фаз Луны, взаимного расположения Земли, Луны 

и Солнца в моменты затмений. Анализ причин, по которым Луна 

всегда обращена к Земле одной стороной, необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет и нового календарного стиля. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

 

Структура и масштабы 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.  

 СОЛНЕЧНАЯ 

СИСТЕМА 

Объяснение петлеобразного движения планет с использованием 

эпициклов и дифферентов. Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных конфигурациях. Анализ законов 

Кеплера, их значения для развития физики и астрономии. 

Объяснение механизма возникновения возмущений и приливов. 

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. Объяснение влияния солнечной 

активности на Землю. Понимание роли космических исследований, 

их научного и экономического значения. Обсуждение современных 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

 

Реализация   учебной   дисциплины   требует   наличия  учебного   кабинета «Физика и 

астрономия» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебный материал в электронном виде; 

- мультимедийные презентации;  

- тестовый материал для контроля знаний; 

- дидактический материал; 

- ресурсы Интернет; 

технические средства обучения: 

- компьютер   с лицензионным программным обеспечением (переносной); 

- мультимедиапроектор (переносной) 

 

 

 

гипотез о происхождении Солнечной системы. Использование  

МЕТОДЫ 

АСТРОНОМИЧЕСКИ

Х ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЗВЕЗДЫ 

Определение расстояний до звѐзд. 

 Определение пространственной скорости звѐзд. 

Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера. 

Проведение классификации звѐзд. 

Изучение диаграммы «Спектр-светимость». Изучение развития 

звѐзд. 

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. Ис-

пользование Интернета для поиска современной информации о 

развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: 

достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Использование Интернета для поиска информации. 

НАША ГАЛАКТИКА 

– МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. 

 

ГАЛАКТИКИ. 

СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ   

 

Описание строения и структуры Галактики, процесса 

формирования звезд из холодных газопылевых облаков. Изучение 

объектов плоской и сферической подсистем. Объяснение на основе 

знаний по физике различных механизмов радиоизлучения. 

Определение типов галактик. Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». Доказательство справедливости 

закона Хаббла для наблюдателя, расположенного в любой 

галактике. Подготовка презентаций и сообщений и выступление с 

ними. Участие в дискуссии. Использование Интернета для поиска 

информации. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Основные источники:  

1. Классическая астрономия: Учебное пособие/ЧаругинВ.М. - М.: Прометей, 2013. - 

214 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536501 

2.Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. —- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/559355 

Дополнительные источники: 

1. Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) 

[Электронный ресурс] / В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2017. — 452 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html 

 

Для преподавателей 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный 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 изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. 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‖». 

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. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. 

7. Классическая астрономия: Учебное пособие/ЧаругинВ.М. - М.: Прометей, 2013. - 

214 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536501 

8. Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/559355 

Дополнительные источники: 

1.Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) 

[Электронный ресурс] / В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2017. — 452 c.  

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html 

 

Интернет – ресурсы 

http://znanium.com/catalog/product/536501
http://znanium.com/catalog/product/559355
http://www.iprbookshop.ru/69345.html
http://znanium.com/catalog/product/536501
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1. Виртуальный планетарий. Звездные карты. Созвездия и описание расположенных в 

них космических объектов. Зодиакальный гороскоп. [Электронный курс]. – Режим доступа: 

http://grigam.wallst.ru/glav.htm  

2. Рассказ о планетах Солнечной системы. Авторские снимки астрономических 

объектов. Подборка тематических материалов. Ежемесячный календарь астрономических 

событий. Астроновости. [Электронный курс] – Режим доступа: 

http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm  

3. Далѐкая Галактика. Фотографии небесных объектов: Солнечная система, Глубокий 

космос, неизведанные глубины Вселенной. Статьи о космосе, обсерваториях, астрономах и 

любителях астрономии. [Электронный курс]– Режим доступа: http://fargalaxy.al.ru/  

4. - Освоение планет Солнечной системы, проекты создания межпланетных кораблей. 

Экологические проблемы, возникающие в результате сгорания топлива. Загрязнение 

атмосферы. [Электронный курс] – Режим доступа: http://fireangel2000.chat.ru:80/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grigam.wallst.ru/glav.htm
http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm
http://fargalaxy.al.ru/
http://fireangel2000.chat.ru/index.html
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Обновленный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы дисциплины «Астрономия», входящей в  

общеобразовательный цикл ППССЗ специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Литература 

Для обучающихся 

Основные источники:  

            1.Чаругин, В. М. Астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / В. 

М. Чаругин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77101.html 

Дополнительные источники: 

            1.Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) 

[Электронный ресурс] / В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2017. — 452 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html 

2.Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/559355 

 

Для преподавателей 

Основные источники:  

1.Чаругин, В. М. Астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО /  

В. М. Чаругин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77101.html 

Дополнительные источники: 

           1.Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) 

[Электронный ресурс] / В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2017. — 452 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html 

2.Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/559355 

3. Кунаш М.А. Астрономия: общеобразовательная подготовка: Учебное пособие для 

колледжей (ФГОС) / Кунаш М.А. - Рн/Д:Феникс, 2019. - 285 с. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Виртуальный планетарий. Звездные карты. Созвездия и описание 

расположенных в них космических объектов. Зодиакальный гороскоп.[Электронный курс]. – 

Режим доступа: http://grigam.wallst.ru/glav.htm  

2. Рассказ о планетах Солнечной системы. Авторские снимки астрономических 

объектов. Подборка тематических материалов. Ежемесячный календарь астрономических 

событий. Астроновости. [Электронный курс] – Режим доступа: 

http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm 

3. Далѐкая Галактика. Фотографии небесных объектов: Солнечная система, 

Глубокий космос, неизведанные глубины Вселенной. Статьи о космосе, обсерваториях, 

астрономах и любителях астрономии.[Электронный курс]– Режим доступа: 

http://fargalaxy.al.ru/ 

4. - Освоение планет Солнечной системы, проекты создания межпланетных 

кораблей. Экологические проблемы, возникающие в результате сгорания топлива. 

http://www.iprbookshop.ru/77101.html
http://www.iprbookshop.ru/69345.html
http://znanium.com/catalog/product/559355
http://www.iprbookshop.ru/77101.html
http://www.iprbookshop.ru/69345.html
http://znanium.com/catalog/product/559355
http://grigam.wallst.ru/glav.htm
http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm
http://fargalaxy.al.ru/
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Загрязнение атмосферы.[Электронный курс] – Режим доступа:   

http://fireangel2000.chat.ru:80/index.html 

5. Все об истории освоения космоса, главные события освоения космоса. Первые 

космические ракеты. От спутника Земли до посадки на Луну. Исследования Солнечной 

системы. Главные события освоения космоса. [Электронный курс] – Режим доступа: 

http://www.machaon.ru/dcosmos/hist/ 

 

 

http://fireangel2000.chat.ru/index.html
http://www.machaon.ru/dcosmos/hist/

