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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.04 Астрономия 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности «Сестринское дело». 
Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована в 

образовательном процессе Кыштымского филиала ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж». 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в состав ОДП цикла основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 

«Сестринское дело». 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: 

 

В результате освоение дисциплины обучающий должен уметь: 

➢ проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 
среди ярких звёзд и созвездий, измерятьвысоты положения звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и 

долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и определять 
солнечную активность в зависимости от времени и продолжительности 

наблюдений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 
➢ о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Знать о 

средствах, которые используют астрономы,чтобы заглянуть в самые 

удалённые уголки Вселенной; 
➢ о получении информации о небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов; 

➢ о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, его 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения 
затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе астрономических 

явлений люди научились измерять время и вести календарь; 
➢ современные представления о строении Солнечной системы, о 

строении Земли, как планеты, и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об 

исследованиях астероидов, комет и нового класса небесных тел ─ 
карликовых планетах; 

➢ о природе Солнца и его активности, как солнечная активность влияет 

на климат и биосферу Земли; 



➢ как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потокаминейтрино от Солнца помогли 

заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии; 
➢ как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звёзд и 

источниках их энергии; о необычности свойств белых карликов, 

нейтронных звёзд и чёрных дыр. Знать, как 
рождаются, живут и умирают звёзды; 

➢ как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определяют 

расстояния до других галактик, и по наблюдениям двойных и кратных 
звёзд определяют их массы; 

➢ об устройстве нашей Галактики — Млечного Пути, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые звёздные скопленияи облака межзвёздного 

газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах 
удалось проникнуть черезтолщу межзвёздного газа и пыли в центр  

Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной 

чёрной дыры; 
➢ о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

➢ как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—
Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

обязательная  аудиторная  учебная нагрузка 36 

в том числе:   

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая  аттестация в форме - 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныАСТРОНОМИЯ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 теория практ Сам раб  

26 10 16 

Раздел 1. Астрометрия 4 2  

Тема 1.1. 

Введение а 

астрономию. 

Астрометрия 

Содержание учебного материала  2   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Астрономия-наука о космосе. 

Понятие Вселенной. 

Структура и масштабы Вселенной. 

Далекие глубины Вселенной. 

Звездное небо. 

Что такое созвездия?  

Основные созвездия Северного полушария. 

   2 

Тема 1.2 

Астрометрия 

Содержание учебного материала  2   2 

1 

2 

 

3 

4 

Движение Луны и ее затмения.  

Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят затмения, Сарос и 

предсказания затмений.  

Время и календарь.  

Солнечное и звёздное время, лунный и солнечный календарь, юлианский и 

григорианский календарь 

    

Практические занятия   2   

 Изучить небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, экваториальные 

координаты, кульминации светил. Горизонтальную систему координат. 

Экваториальную систему координат. Рассмотреть Эклиптику, точку весеннего 

равноденствия, неравномерное движение Солнца по эклиптике . 

    

Самостоятельная работа    2  

 Изучение основных фаз Луны. Описание порядка их смены. Анализ причин, 

по которым Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Описание 

взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 

Объяснение причин, по которым затмения Солнца и Луны не происходят 

    



каждый месяц. Подготовка и презентация сообщения об истории календаря. 

Анализ необходимости введения часовых поясов, високосных лет и нового 

календарного 

Раздел 2. Небесная механика. 4 2   

Тема 2.1 

Небесная механика  

Содержание учебного материала  2    

1 

2 

3 

4 

5 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. 

Объяснение петлеобразного движения планет. 

Доказательства движения Земли вокруг Солнца. 

Годичный параллакс звёзд. 

Обобщённые законы Кеплера и определение масс небесных тел. 

   2 

Тема 2.2 

Небесная механика  

Содержание учебного материала  2    

1 

2 

3 

4 

Космические скорости и межпланетные перелёты.  

Первая и вторая космические скорости; оптимальная полуэллиптическая 

орбита космического аппарата при полете к планетам. 

Время полёта к планете. 

   2 

Практические занятия   2   

 Обсудить сообщения о КА (космического аппарата), исследующих природу тел 

Солнечной системы. 

Решение задач на вычисление расстояний и размеров космических объектов . 

    

Самостоятельная работа    2  

 Подготовка и презентация сообщения о значении открытий Коперника и Галилея для 

формирования научной картины мира.  

Объяснение петлеобразного движения планет с использованием эпициклов и 

дифферентов. Описание условий видимости планет, находящихся в различных 

конфигурациях. Решение задач на вычисление звездных периодов обращения 

внутренних и внешних планет. Решение задач на вычисление расстояний планет от 

Солнца на основе третьего закона  

    

Раздел 3. Строение солнечной системы 6 2   

Тема 3.1 

Строение 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала  2    

1 

2 

3 

4 

Современные представления о строении и составе Солнечной системы. 

Отличия планет земной группы и планет-гигантов.  

Планеты-карлики; малых телах.  

Пояс Койпера и облако комет Оорта.  

   2 



5 

6 

 

Планета Земля.  

Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и влияние парникового 

эффекта на климат Земли 

Самостоятельная работа    2  

 Анализ основных положений современных представлений о происхождении тел 

Солнечной систем Определение по астрономическому календарю, какие планеты и в 

каких созвездиях видны на небе в данное время.  Нахождение планеты на небе, отличие 

её от звёзд.Решение задач на вычисление массы планет. Объяснение механизма 

возникновения возмущений и приливов. 

    

Тема 3.2 

Строение 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала  2    

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Луна и её влияние на Землю.  

Формирование поверхности Луны. 

Природа приливов и отливов на Земле и их влияние на движение Земли и 

Луны. 

Прецессия земной оси и движение точки весеннего равноденствия. 

Планеты земной группы.  

Физические свойства Меркурия, Марса и Венеры. 

Исследования планет земной группы космическими аппаратами. 

   2 

Тема 3.3 

Строение 

Солнечной 

Системы 

 

 

Содержание учебного материала  2   2 

1 

2 

3 

4 

5 

Планеты-гиганты.  

Планеты-карлики.  

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. 

Природа колец вокруг планет-гигантов, планет-карликов. 

   

 Практические занятия     

 Изучить типы телескопов применяемых в астрономии. Их сравнительные 

характеристики, достоинства и недостатки. Современные представления о 

происхождении Солнечной системы. 

 2  

Самостоятельная работа    2  

 Подготовка и презентация сообщения о космических аппаратах, исследующих природу 

тел Солнечной системы. Решение задачи на расчёт расстояний по известному 

параллаксу (и наоборот), линейных и угловых размеров небесных тел, расстояний 

планет от Солнца и периодов их обращения.  

    



Раздел 4. Астрофизика и звездная астрономия  4 2   

Тема 4.1 

Астрофизика и 

звездная 

астрономия 

 

Содержание учебного материала  2   2 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Методы астрофизических исследований.  

Определение основных характеристик звёзд; спектральная классификация 

звёзд. 

Диаграмма  «спектр–светимость» и распределение звёзд на ней. 

Связь массы со светимостью звёзд главной последовательности; звёзды, 

красные гиганты, сверхгиганты и белые карлики. 

Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара на их 

массу.Пульсары и нейтронные звёзды. 

Понятие чёрной дыры. 

Наблюдения двойных звёзд и определение их масс. 

Пульсирующие переменные звёзды. 

Цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью у них 

   

Самостоятельная работа    2  

 На основе знаний физических законов описание и объяснение явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце. Описание процессов, происходящих при термоядерных 

реакциях протон-протонного цикла. На основе знаний о плазме, полученных в курсе 

физики, описать образования пятен, протуберанцев и других проявлений солнечной 

активности. Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на диаграмме 

«спектр — светимость» согласно их характеристикам. Анализ основных групп 

диаграммы. 

    

Тема 4.2 

Астрофизика и 

звездная 

астрономия 

 

Содержание учебного материала  2   2 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд; свойства остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

Жизнь звёзд различной массы и её отражение на диаграмме «спектр–светимость». 

Гравитационный коллапс и взрыв белого карлика в двойной системе из -за перетекания 

на него вещества звезды-компаньона. 

Гравитационный коллапс ядра массивной звезды в конце её жизни.  

Оценка возраста звёздных скоплений. 

Газ и пыль в Галактике Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных 

туманностей; распределение их вблизи плоскости Галактики. 

   

Практические занятия      



 Определить основные характеристики Солнца. Изучить строение солнечной 

атмосферы. Законы излучения абсолютно твёрдого тела и температура 

фотосферы и пятен. Проявление солнечной активности и её влияние на 

климат и биосферу Земли. 

 2   

Раздел 5 Млечный путь 2 2   

Тема 5.1 

Млечный путь 

Содержание учебного материала  2   2 

1 

2 

3 

 

4 

Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных туманностей.  

Распределение их вблизи плоскости Галактики.  

Спиральная структура Галактики. 

Рассеянные и шаровые звездные скопления.  

Наблюдаемые свойства скоплений и их распределение в Галактике.  

   

Практические занятия    2  

1 Найти расстояния между звёздами в окрестности Солнца, их число в Галактике, её 

размеры; оценить массу и размер чёрной дыры по движению отдельных звёзд . 

    

Раздел 6. Галактики 2    

6.1 

Галактики 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Типы галактик и их свойства. 

Красное смещение и определение расстояний до галактик. 

Закон Хаббла. 

Вращение галактик и содержание тёмной материи в них. 

Природа активности галактик, природа квазаров. 

Природа скоплений и роль тёмной материи в них. 

Межгалактический газ и рентгеновское излучение от него. 

Ячеистая структура распределения Галактик и скоплений во Вселенной . 

   2 

Самостоятельная работа    2  

 Описать строения и структуры Галактики. Изучить объекты  плоской и сферической 

подсистем. Подготовить сообщения о развитии исследований Галактики.  

Определить типы галактик. Подготовить  сообщения о наиболее интересных 

исследованиях галактик, квазаров и других далеких объектов.  

    

Раздел 7. Строение и эволюция Вселенной 2    

Тема 7.1. 

Строение и 

Содержание учебного материала  2   2 

1 Связь закона всемироного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности      



эволюция 

Вселенной 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Вселенной.  

Фотометрический парадокс.  

Необходимость общей теории относительности для построения модели Вселенной.  

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение.  

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрией Вселенной.  

Радиус и возраст Вселенной. 

Самостоятельная работа    1  

 Подготовить сообщения о деятельности Гамова и лауреатов Нобелевской премии по 

физике за работы по космологии. 

    

Раздел 8. Современные проблемы астрономии 2    

Тема 8.1 

Современные 

проблемы 

астрономии 

Содержание учебного материала  2    

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. 

Вклад темной материи в массу Вселенной.  

Наблюдение сверхновых звезд в далеких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. 

Природа силы всемирного отталкивания.  

Невидимые5 спутники у звезд. 

Методы обнаружения экзопланет. 

Экзопланеты с условиями благоприятными для жизни.  

Развитие представлений о существовании жизни во Вселенной.  

Формула Дрейка и число цивилизаций в Галактике.  

Поиск сигналов от внеземных цивилизаций и подача сигналов им.  

   2 

Самостоятельная работа    1  

 Обосновать свою точку зрения о возможности существования внеземных цивилизаций 

и их контактов с нами. 

    



 

 

3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физика». 
Оборудование учебного кабинета: 

✓ наглядные пособия; 

✓ учебная мебель; 
✓ рабочее место преподавателя. 

  

Технические средства обучения: 

✓ компьютер 
✓ мультимедийный проектор 

 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Астрономия. Базовый уровень.     11 класс: 

учебник /Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. - 5-е изд., пересмотр.  – 

М.: Дрофа, 2018. – 238, [2]с.: ил., 8 л. цв. вкл. - (Российский учебник). 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru/  
2. http://www.sai.msu.ru/ ГАИШ МГУ 

3. http://www.izmiran.ru/ ИЗМИРАН 

4. http://www.sai.msu.su/EAAS/ АстрО 

5. http://www.myastronomy.ru/ 
6. http://www.krugosvet.ru/ энциклопедия 

7. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

 

Дополнительные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о вселенной. – 8-е изд., переработ.  

М.: Наука, 1980. - 672 с 

2. Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неба. Путеводитель по созвездиям и 
Луне. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. – М.:"Наука", 1976 г., 304 стр. 

с илл. 

3. Чаругин В. М. Астрономия 10 - 11 классы. Учебник для 
    общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2018. – 144 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

• проводить простейшие 

астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд 

и созвездий, измерять высоты 

положения звёзд и Солнца, 

определять астрономическими 

методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и определять 

солнечную активность в 

зависимости от времени и 

продолжительности наблюдений. 

 

Формы контроля знаний: 

• индивидуальный; 

• групповой; 

• комбинированный; 

• самоконтроль; 

• фронтальный. 

 

Методы контроля знаний: 

• устный; 

• письменный; 

• практический; 

• поурочный балл (оценивается 

деятельность обучающихся на всех этапах 

занятия и выводится итоговая оценка); 

• решение задач; 

• оценка компьютерных презентаций; 

• оценка выполнения тестовых заданий. 

Знать:  

• о структуре и масштабах Вселенной 

и месте человека в ней. Знать о 

средствах, которые используют 

астрономы, чтобы заглянуть в 

самые удалённые уголки 

Вселенной; 

• о получении информации о 

небесных телах с помощью 

нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов; 

• о наблюдаемом сложном движении 

планет, Луны и Солнца, его 

интерпретации. Какую роль играли 

наблюдения 

• затмений Луны и Солнца в жизни 

общества и история их научного 

объяснения. Как на основе 

астрономических 

• явлений люди научились измерять 

время и вести календарь; 

• современные представления о 

строении Солнечной системы, о 

строении Земли, как планеты, и 

природе парникового 

• эффекта, о свойствах планет земной 

группы и планет-гигантов и об 



исследованиях астероидов, комет и 

нового класса небесных тел ─ 

карликовых планетах; 

• о природе Солнца и его активности, 

как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли; 

• как на основе законов физики 

можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения 

за потоками нейтрино от Солнца 

помогли заглянуть в центр Солнца 

и узнать о термоядерном источнике 

энергии; 

• как определяют основные 

характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и 

• источниках их энергии; о 

необычности свойств белых 

карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр. Знать, как 

• рождаются, живут и умирают 

звёзды; 

• как по наблюдениям пульсирующих 

звёзд цефеид определяют 

расстояния до других галактик, и по 

наблюдениям двойных и кратных 

звёзд определяют их массы; 

• об устройстве нашей Галактики — 

Млечного Пути, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые 

звёздные скопления и облака 

межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в 

инфракрасных лучах удалось 

проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр  

Галактики, увидеть движение звёзд 

в нём вокруг сверхмассивной 

чёрной дыры; 

• о строении и эволюции 

уникального объекта Вселенной в 

целом. Проследить за развитием 

представлений о конечности и 

бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, 

связанных с ними. 

• как проявляет себя всемирное 

тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой 

системы в будущем. 
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