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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.10. Астрономия

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  52.02.04
Актерское искусство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена: дисциплина  входит  в  общеобразовательный  учебный  цикл  (учебные
дисциплины).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; отличать гипотезы от научных теорий;
– приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных
телах и их системах; воспринимать и на основе полученных знаний
– самостоятельно  оценивать  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях, использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни;
– применять полученные знания для решения задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– смысл  основных  астрономических  понятий  (астрономия,  астрофизика,  возмущения,
Вселенная,  Галактика,  космогония,  космология,  космонавтика,  космос,  Метагалактика,
Млечный  Путь,  созвездия,  эволюция,  эклиптика  и  др.),  а  также  моделей  и  законов
функционирования Вселенной;
– смысл  физических  величин:  астрономическая  единица,  параллакс,  парсек,  период,
звездная величина, светимость, световой год;
– основные точки и линии небесной сферы, структуру Солнечной системы, структуру
Галактики и Метагалактики, строение планет и звезд, характеристики звезд;
– вклад ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие астрономии.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)
компетенции:
ОК  10.  Использовать  умения  и  знания  учебных  дисциплин  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  в
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Предмет астрономии 6
Тема 1.1.

Астрономия, ее
связь с другими

науками.

Содержание учебного материала 1 1

1
Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Космонавтика.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 1.2.
Телескопы

Содержание учебного материала 1 1

1
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение
астрономических исследований.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Раздел 2. Практические основы астрономии 7
Тема 2.1. Звёзды и

созвездия
Содержание учебного материала 1 1

1
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 
Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических 
широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 2.2.
Эклиптика.

Содержание учебного материала 1 1

1
Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Семинарское занятие: 
Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. Точное время и 
определение географической долготы.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Контрольные работы 1
1 Контрольная работа по разделу
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Раздел 3. Строение Солнечной системы 12
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Тема 3.1.
Развитие

представлений о
строении мира

Содержание учебного материала 1 1

1
Геоцентрическая система мира. Учения Пифагора, Демокрита, Аристотеля, А. Самосского о 
структуре Вселенной. Система К. Птолемея. Гелиоцентризм Н.Коперника. Развитие представлений о
Вселенной в трудах Г.Галилея и И. Кеплера. Видимое движение планет.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 3.2.
Конфигурации

планет

Содержание учебного материала 1 1

1
Конфигурация планет (соединение, противостояние, элонгация, квадратура) и условия их 
видимости. Синодический и сидерический периоды обращения планет.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 3.3.
Законы Кеплера

Содержание учебного материала 1 1

1
Законы Кеплера. Перигелий и афелий. Перигей и апогей. Астрономическая единица. Скорость 
планет

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 3.4.
Движение

небесных тел

Содержание учебного материала 1 1

1
Закон всемирного тяготения. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Возмущения в 
движении небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе

Контрольные работы 1
1 Контрольная работа по разделу
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы 12
Тема 4.1.
Общая

характеристика
Солнечной

системы

Содержание учебного материала 1 2

1
Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 
происхождение

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 4.2.
Земля и Луна -

Содержание учебного материала 1 2
1 Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими 
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двойная планета

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну.
Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 4.3.
Планеты земной

группы.

Содержание учебного материала 1 2

1
Природа Меркурия, Венеры и Марса. Спутники Марса. Орбиты планет. Наклон оси вращения. 
Скорость вращения.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 4.4.
Далекие планеты

и малые тела
Солнечной

системы

Содержание учебного материала 1 2

1

Общность характеристик планет-гигантов. Спутники Сатурна, Юпитера. Нептун и Уран. 
Особенности вращения планет-гигантов. Химический состав планет и их спутников. Кольца 
Сатурна. Щель Кассини. Кольца Юпитера, Урана и Нептуна. Малые тела Солнечной системы: 
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 
опасность.

Контрольные работы 1
1 Контрольная работа по разделу
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Раздел 5. Солнце и звёзды 7
Тема 5.1. Солнце,

состав и
внутреннее

строение

Содержание учебного материала 1 2

1

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 
исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 
Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 
влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 5.2.
Звёзды

Содержание учебного материала 1 2

1

Звезды и их основные характеристики. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 
спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 
светимость» Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели 
звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды. Эволюция звезд различной массы. Закон 
смещения Вина.

Контрольные работы 1
1 Контрольная работа по разделу
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Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Раздел 6. Строение и эволюция вселенной 10
Тема 6.1.

 Наша галактика –
Млечный путь

Содержание учебного материала 1 2

1
Млечный Путь. Строение и размеры Галактики (модель Гершеля). Звездные скопления и 
ассоциации. Межзвездная среда: газ и пыль. Протозвезды. Планетарные туманности. Вращение 
Галактики и движение звезд в ней.

Практические занятия 1
1 Анализ изучаемой темы. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 6.2. Другие
звездные системы

- галактики

Содержание учебного материала 2 2

1
Галактика Андромеды. Закон Хаббла для определения расстояний до галактик. Классификация 
галактик. Постоянная Хаббла. Скрытая масса и темная материя.
Сверхскопления галактик и их столкновения. Радиогалактики и квазары.

Контрольные работы 1
1 Контрольная работа по разделу
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Дифференцированный зачет 2
Всего: 54

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет естественнонаучных дисциплин
(учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех  видов,  в  том  числе  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска классная
- демонстрационное оборудование – система интерактивная панель Promethean
- учебно-наглядные пособия
- комплект учебного оборудования
Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. 

В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/424694

Дополнительная литература
1. Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Язев; под научной редакцией 
В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/424697

2. Астрономия: учебное пособие / В. И. Шупляк, М. Б. Шундалов, А. П. Клищенко, 
В. В. Малыщиц. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 312 c. — ISBN 978-985-
06-2759-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90732.html

3. Левитская, Т. И. Небо и Земля: вклад выдающихся личностей России в развитие 
астрономии и геодезии: учебное пособие / Т. И. Левитская; под редакцией Э. Д. 
Кузнецова. — 2-е изд. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2018. — 136 c. —                            ISBN 978-5-7996-2292-3. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/106338.html

3.3.  Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

-  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

-  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических  особенностей
дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.

12



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:

– описывать и объяснять физические явления и свойства
тел:  движение  небесных  тел  и  искусственных  спутников
Земли; отличать гипотезы от научных теорий;

– приводить  примеры  практического  использования
астрономических знаний о небесных телах и их системах;
воспринимать и на основе полученных знаний

– самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся
в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-популярных
статьях,  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни;

– применять полученные знания для решения задач.

Практическое занятие, устный опрос,
дифзачет

Знать:

– смысл основных астрономических понятий (астрономия,
астрофизика,  возмущения,  Вселенная,  Галактика,
космогония,  космология,  космонавтика,  космос,
Метагалактика,  Млечный  Путь,  созвездия,  эволюция,
эклиптика  и  др.),  а  также  моделей  и  законов
функционирования Вселенной;

– смысл  физических  величин:  астрономическая  единица,
параллакс, парсек, период, звездная величина, светимость,
световой год;

– основные  точки  и  линии  небесной  сферы,  структуру
Солнечной  системы,  структуру  Галактики  и
Метагалактики,  строение  планет  и  звезд,  характеристики
звезд;

– вклад  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитие астрономии.

Практическое  занятие,  реферат,
устный опрос, дифзачет
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